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Beynəlxalq Münasibətlər Tarixi Fənni Üzrə İmtahan Suallarının Cavabları 
Rus Bölməsi 

 

1.Причины и начало I мировой войны 

К 1914 г. зоной особой напряженности в европейской политике стали Балканы. По 

совету Германии Австро-Венгрия развернула военные маневры рядом с сербской 

границей, что вызвало волнения в кругах патриотически настроенной молодежи Сербии. 

28 июня 1914 г. в г. Сараево, столице Боснии, был убит эрцгерцог Австро-Венгрии 

Франц Фердинанд членами сербской организации «Молодая Босния» Принципом и 

Габриловичем. Убийство в Сараево — ответная акция на насильственное присоединение в 

1908 г. к монархии Габсбургов Боснии и Герцеговины. Считается, что эта версия верна, 
ибо базируется на достоверных источниках. 

Сараевское убийство для Австро-Венгрии стало удобным предлогом для разгрома 
Сербии. Ей был предъявлен ультиматум, подчинение которому означало бы для Сербии 

потерю суверенитета. Сербия соглашалась выполнить условия ультиматума, однако 

Австро-Венгрия, не желавшая мирного исхода конфликта, объявила ей 28 июля войну.  
Несмотря на то, что планы германского генерального штаба предусматривали 

открытие военных действий в первую очередь против Франции, правительство Германии 

решило сначала объявить войну России, чтобы использовать для обмана народа лозунг 
борьбы с русским царизмом. Правящие круги Германии знали, что Франция тотчас 
выступит на стороне России, а это даст германской армии возможность в соответствии с 
планом Шлиффена нанести первый удар на западе. 

Вечером 1 августа 1914 г. германский посол в России граф Пурталес явился к 

министру иностранных дел Сазонову за ответом на ультиматум, требовавший отмены 

русской мобилизации. Получив отказ, Пурталес вручил Сазонову ноту с объявлением 

войны. Так, с выступлением двух крупных империалистических держав — Германии и 

России — началась мировая империалистическая война. 
В ответ на всеобщую мобилизацию Германии такое же решение приняла и 

Франция. Однако французское правительство не хотело брать на себя инициативу 

объявления войны и стремилось переложить ответственность на Германию. В день 
предъявления ультиматума России германское правительство потребовало от Франции 

соблюдения нейтралитета в русско-германской войне. Одновременно оно подготовило 

текст объявления войны Франции. Германия объявила Франции войну 3 августа, но еще 
накануне, 2 августа, направила бельгийскому правительству ультимативное требование 
пропустить германские войска через Бельгию к границе Франции. Бельгийское 
правительство отклонило ультиматум и обратилось за помощью в Лондон. Правительство 

Англии решило использовать это обращение в качестве главного повода для вступления в 
войну. В тот же день британское правительство послало Германии ультимативную ноту с 
требованием не нарушать нейтралитета Бельгии. Срок английского ультиматума истекал в 

11 часов вечера по лондонскому времени. В 11 часов 20 минут первый лорд 

адмиралтейства Уинстон Черчилль сообщил на заседании кабинета, что им разослана по 

всем морям и океанам радиограмма, приказывающая английским военным судам начать 
военные действия против Германии. 

После начала войны заявили о своем нейтралитете Болгария, Греция, Швеция, 
Норвегия, Дания, Голландия, Испания, Португалия, а также Италия и Румыния, 
являвшиеся союзницами Центральных держав. Из неевропейских стран объявили 

нейтралитет Соединенные Штаты Америки, ряд государств Азии и Латинской Америки. 

Но объявление нейтралитета вовсе не означало, что все эти страны намеревались 
оставаться в стороне от войны. Буржуазия многих нейтральных стран стремилась к 

участию в войне, рассчитывая в этом случае реализовать свои территориальные 
притязания. С другой стороны, воюющие державы учитывали, что включение новых 

государств в войну может оказать влияние на ее длительность и конечный исход. Поэтому 



2 

 

каждая из двух воюющих коалиций употребила максимум усилий для того, чтобы 

привлечь на свою сторону эти страны или же заручиться их благожелательным 

нейтралитетом до конца войны. 

Уже в августе японские империалисты решили, что создалась благоприятная 
обстановка для установления их господствующего положения в Китае и на Тихом океане. 
15 августа Япония предъявила Германии ультиматум с требованием немедленно отозвать 
из китайских и японских вод германские вооруженные силы и передать не позже 15 

сентября 1914 г. японским властям «арендованную» территорию Цзяочжоу с портом 

Циндао. Германия отклонила ультиматум, и 23 августа Япония объявила ей войну. 
Турция, формально провозгласив нейтралитет, 2 августа подписала секретный 

договор с Германией, по которому обязалась выступить на ее стороне и фактически 

передать свою армию в распоряжение германского генерального штаба. 
Германские крейсеры «Гебен» и «Бреслау» прошли через Дарданеллы в 

Мраморное море, а прибывший на «Гебене» немецкий контр-адмирал Сушон был 

назначен на пост командующего турецкими военно-морскими силами. В Стамбул из 
Германии непрерывно прибывали поезда с вооружением, боеприпасами, офицерами и 

военными специалистами. В правящих кругах Турции еще существовали колебания по 

вопросу о вступлении в войну, но взаимные империалистические противоречия на 
Ближнем Востоке помешали России, Англии и Франции использовать эти колебания и 

выработать общую политическую линию поведения в переговорах с турецким 

правительством. 

Между тем давление Германии на Турцию непрерывно усиливалось. Стремясь 
поставить страну перед совершившимся фактом, германские военные круги и турецкие 
милитаристы во главе с Энвером прибегли к провокации. 29 октября германо-турецкий 

флот напал на русские суда в Черном море и бомбардировал Одессу, Севастополь, 
Феодосию, Новороссийск. Таким образом, Турция вступила в войну на стороне Германии. 

К концу 1914 г. в состоянии войны находились Австро-Венгрия, Германия, Турция, 
Россия, Франция, Сербия, Бельгия, Великобритания (вместе со своей империей), 

Черногория, Япония. Военный конфликт, возникший в Европе, в короткий срок 

распространился и на Дальний, и на Ближний Восток. По своему происхождению, 

характеру и результатам война носила империалистический, захватнический характер для 
всех ее участников, за исключением Сербии, Черногории, Бельгии. 

 

2.Цели великих держав в I мировой войне 

Внутренняя политика империалистов всех стран состояла в укреплении своего 

господства, в эксплуатации трудящихся, в угнетении наций. Прямым продолжением этой 

политики на международной арене была борьба за мировое господство, за передел мира в 

пользу сильнейших государств, погоня за новыми рынками и колониями, за усиление 
грабежа зависимых стран. Поэтому война 1914-1918 гг. была войной 

империалистической, захватнической и несправедливой с обеих сторон. Лишь для Сербии 

и Бельгии война являлась до некоторой степени национально-освободительной. 

Грабительский, империалистический характер первой мировой войны ясно и отчетливо 

выявился в тех планах, которые вынашивали правящие круги обеих воюющих коалиций.  

Австро-Венгрия («Лоскутная держава»), изначально нежизнеспособная, с помощью 

победной войны, намеревалась взять под свой контроль юг Европы. Австро-венгерские 
империалисты выдвинули программу захвата Сербии и установления своего господства на 
всем Балканском полуострове, расширения территории Австро-Венгрии за счет Сербии, 

Черногории, Албании, Румынии, польских земель.  
Германия была заинтересована в осуществлении захватнических планов Австро-

Венгрии, так как они открывали широкие возможности для экспорта германского 

капитала на Балканы, в Турцию, Иран и Индию. Однако собственные империалистические 
вожделения Германии, игравшей первую скрипку в концерте центральных держав, шли 
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гораздо дальше не только австро-венгерских, но и планов всех воюющих держав. 
Захватническая программа германского империализма была сформулирована в целом ряде 
официальных и неофициальных документов, выражавших интересы германского 

финансового капитала и крупных магнатов-помещиков (юнкерства). Германия 
претендовала на создание под своим руководством мощной в экономическом плане 
«срединной Европы», включавшей все страны Центральной Европы, и имела виды на 
подчинение Юго-Восточной и Восточной Европы (Россия). Она стремилась к ослаблению 

на мировых рынках конкуренции товаров Англии и к переделу ее колоний. После успехов 

франко-прусской войны, Германия всё более наращивала свой военный потенциал. Её 
стремление стать европйской державой №1 было очевидно. Почти полностью интересы 

Германии заключались в максимальном ослаблении Франции и Великобритании, как 

Мировых держав. 
Захватнические планы разрабатывались и в лагере Антанты. При этом каждая из 

держав, входившая в этот империалистический блок, имела свои собственные цели, часто 

не совпадающие с целями ее союзников.  
Великобританию – «Владычицу морей» - совершенно не устраивал стремительный 

рост ВМФ Германии, не устраивало и проникновение Германии в Африку. И в первом и 

во втором случае - Германия грубо попирала интересы Великобритании. Следовательно, 

английские империалисты стремились ослабить экономическую и финансовую мощь 
своего германского конкурента, уничтожить его военно-морской и торговый флот, 
захватить Месопотамию и Аравийский полуостров с их богатыми нефтяными 

месторождениями и отнять у Германии ее колонии. Однако при этом Англия, верная 
своей политике «сохранения равновесия» в Европе, не собиралась расчленять Германию и 

низводить ее до положения третьестепенной державы. Английская буржуазия хотела 
сохранить Германию как противовес Франции.  

Цели Франции были более радикальны. Горькие уроки поражения в франко-

прусской войне, требовали реванша. Десятилетиями Франция готовилась к новому 

столкновению с Германией, наращивая военные расходы и вооружения. Франция имела 
цель ликвидировать военное, экономическое и политическое могущество Германии, 

требовала не только возврата отнятых у нее в 1871 г. Эльзаса и Лотарингии, но и 

отторжения от Германии земель по левому берегу Рейна, присоединения к Франции 

Саарской области, захвата Сирии, Палестины и других арабских земель и т. д. 

Французский империализм стремился к установлению своей гегемонии в Европе,  
Япония не заставила себя уговаривать и сама начала военные действия против 

Германии. Японские империалисты быстро оценили обстановку. Все европейские 
державы оказались связанными войной. Япония получала возможность развивать свою 

экспансию, не опасаясь конкурентов. Первой её добычей должны были стать германские 
владения на Дальнем Востоке. Япония не собиралась довольствоваться захватом 

германских владений на Дальнем Востоке. 18 января 1915 г. китайскому правительству 

была вручена нота, содержавшая 21 требование, сведённые в 5 групп. 

Первая группа японских требований касалась превращения Шаньдуна из сферы 

германского в сферу японского влияния. Вторая группа требований предусматривала 
аналогичную участь для Восточной Внутренней Монголии и углубляла закабаление 
Южной Манчжурии. Срок аренды Порт-Артура, Южно-Манчжурской и Аньдунь-
Мукденской железных дорог предлагалось продлить ещё на 99 лет. Третья группа 
обеспечивала привилегии японского капитала в Ханьепинской компании, владевшей 

копями на реке Ян-Цзы. Она должна была превратиться в смешанное японо-китайское 
общество. Четвёртая группа сводилась к требованию, в котором за фразами об охранении 

территориальной целости Китая скрывалось ограничение его государственного 

суверенитета. Но самые тяжёлые условия содержались в пятой группе. Принятие этих 

требований означало бы прямое признание Китаем японского протектората.  
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США оказали Китаю некоторую дипломатическую поддержку. В марте 1915 г. 
государственный секретарь Брайан направил японскому правительству ноту, в которой 

возражал против японских требований. Россия тоже высказала недовольство 

требованиями Японии относительно сё советников в полиции в Китае. 8 мая Китай 

ответил принятием японского ультиматума. Через несколько дней США известили Токио, 

что они не признают таких соглашений между Японией и Китаем, которые нарушают 
американские интересы или равенство прав всех наций в Китае.  

Царская Россия намеревалась захватить Галицию, Константинополь и проливы. 

Турецкую Армению и ряд других территорий. Переговоры о дележе будущей добычи 

начались в лагере Антанты вскоре после войны. Нельзя утверждать, что официально 

провозглашённая цель - защита братьев-славян на Балканах, была лишь декларацией. В 

начале 20-го века панславистские настроения в русском обществе были сильны и 

могущественны. Но очевидной империалистической целью России был захват 
Черноморских проливов. 

В 1916 г. между союзниками было достигнуто соглашение о разделе Азиатской 

Турции. По нему Россия должна была получить, помимо Константинополя и проливов, 
Турецкую Армению с Эрзерумом, Ваном, Битлисом, Урмией, а также Курдистан и 

черноморское побережье Восточной Анатолии. К Франции должны были отойти Сирия и 

Киликия с портами Александреттой и Меренной. К Англии — южная часть Месопотамии, 

а также порты Акка и Хайфа в Палестине. 
Кроме того, предполагалось создать «независимое» арабское государство на 

Аравийском полуострове под англо-французским протекторатом. Таким образом турецкие 
территории были поделены между державами Антанты. Наибольшую долю в разделе 
предполагавшейся добычи выторговала Англия, которая в силу своего экономического и 

военно-морского могущества обеспечила себе господствующее положение в лагере 
Антанты. 

По материальным ресурсам и людскому потенциалу страны Антанты превосходили 

страны германского блока. Но Германия имела отличное вооружение, хорошо выученную 

армию, транспортную сеть, обладала быстрой мобилизационной способностью, 

преимуществом в тяжелой артиллерии. 

 

3.Борьба военных группировок за втягивание Османской империи в I мировую 

войну 
В первые же дни войны противоборствующие стороны начали борьбу за 

вовлечение в неё Турции. Из-за влияния на эту страну, как известно, уже давно шло 

ожесточённое состязание между Антантой и австро-германским блоком. Младотурецкое 
правительство склонялось к германской ориентации. Однако финансово-экономическая 
зависимость Турции от Антанты была всё-таки весьма велика. К тому же нетрудно было 

убедиться, что германская дипломатия лишь в целях маскировки заверяла, будто 

стремится к сохранению территориальной целостности Турции.  

Турция в 1914 г. не могла ждать ничего доброго от победы ни той, ни другой из 
воюющих сторон. Собственные же захватнические пантюркистские вожделения 
младотурок распространялись на русские и английские территории. Младотурки решили 

пойти на союз с Германией. Впрочем, решение принято было не без колебаний и не без 
борьбы. В младотурецком триумвирате Энвер и Талаат были германофилами, но Джемаль 
считался приверженцем Антанты. В конце-концов 22 июля 1914 г. военный министр 

Энвер-паша без ведома большей части членов правительства заявил германскому послу о 

намерении Турции вступить с Германией в союз. 
У посла Вангенгейма имелись сомнения насчёт целесообразности такого союза. Об 

этом он сообщил по телеграфу в Берлин. Но кайзер решил иначе. На полях телеграммы 

своего посла он написал: «Теоретически верно, но в настоящий момент неуместно. Теперь 
дело идёт о том, чтобы добыть каждую винтовку, которая может стрелять по славянам на 
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Балканах на стороне Австро-Венгрии. Поэтому надо согласиться на турецко-болгарский 

союз с присоединением к нему Австро-Венгрии... Это всё же лучше, чем по 

теоретическим соображениям толкать Турцию на сторону Антанты». 

2 августа 1914 г. был подписан германо-турецкий союзный договор. Суть его 

сводилась к следующему. Если Россия вмешается в австро-сербский конфликт и Германия 
выступит на стороне Австрии, Турция также обязана объявить войну России. Договор 

отдавал турецкую армию в полнейшее распоряжение Германии.  

2 августа в Турции была объявлена мобилизация. Тем не менее, на другой день 
после подписания договора с Германией турецкое правительство опубликовало 

декларацию о своём нейтралитете. Этот акт объяснялся тем, что Турция в военном 

отношении была не подготовлена.  
Характерно для нравов младотурецкой дипломатии, что, подписав союз с 

Германией, тот же Энвер повёл переговоры с русским послом и с военным агентом 

генералом Леонтьевым, предлагая им заключить союз против Германии. Энвер заявил 

Леонтьеву, что Турция питает к России самые дружественные чувства. Она-де не связана 
с Германией каким-либо союзным договором и, более того, готова предоставить свою 

армию в полное распоряжение России и направить её против любого врага по указанию из 
Петербурга. За это Энвер требовал возвращения Турции Эгейских островов и части 

болгарской Фракии. Сазонов с большим подозрением отнёсся к предложению Энвера. Он 

не доверял искренности младотурок и опасался толкнуть болгар в объятия Германии. В 

дальнейшем выяснилось, что, предлагая России союз, Энвер прибег к самому 

примитивному обману. На самом деле он лишь ждал прихода германских военных 

кораблей, прорвавшихся к проливам. По замыслу немцев и турок, эти корабли должны 

были изменить соотношение сил на Чёрном море и угрожать южнорусскому побережью. 

10 августа «Гебен» и «Бреслау» вошли в Дарданеллы. 

Турецкое правительство произвело фиктивную покупку этих кораблей. Антанта 
протестовала, но не слишком энергично, ибо боялась ускорить разрыв с Турцией. 

Военные приготовления России на кавказской границе требовали известного времени. На 
позицию английской дипломатии влияла также необходимость считаться с индийскими 

мусульманами, чтившими в лице султана своего халифа. Поэтому для английской 

дипломатии было важно, чтобы инициатива разрыва с Турцией исходила не от Англии. 

Турция не обратила внимания на протесты Антанты. С появлением «Гебена» и «Бреслау» 

не только турецкая армия, но и флот оказались под командованием немцев. 
Чтобы отсрочить, а быть может, и предотвратить выступление Турции, Сазонов 

предложил союзным державам гарантировать ей территориальную неприкосновенность. 
Кроме того, он проектировал вернуть Турции остров Лемнос. Он учитывал, что без 
существенных территориальных приобретений Турция не пойдёт на соглашение с 
Антантой. Это предложение натолкнулось на сопротивление английской дипломатии. 

Дорожа отношениями с Грецией, Грей отказался передать туркам Лемнос. Но гарантия 
территориальной неприкосновенности была Турции предложена, правда, только на случай 

покушений во время текущей войны. Однако этого оказалось недостаточно для того, 

чтобы Антанте удалось добиться соглашения с константинопольским правительством. 

В начале сентября 1914г. российское Министерство иностранных дел получило от 
разведки достоверные сведения об истинной позиции Турции. Из этих данных Антанте 
окончательно стал ясен действительный характер турецко-германских отношений. 

сентября турецкое правительство сообщило всем державам, что оно приняло 

решение с 1 октября 1914 г. отменить режим капитуляций. Попытка Турции освободиться 
от империалистической кабалы привела к своеобразному дипломатическому результату. 

Послы всех держав немедленно вручили турецкому правительству тождественные ноты с 
протестом против «произвольной отмены капитуляций». Опасение лишиться без 
соответствующих компенсаций империалистических привилегий в Турции объединило 

против неё даже жесточайших врагов. 
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После вручения этих нот германская, дипломатия принялась убеждать турок, что 

для них самое лучшее — скорее выполнить союзные обязательства и. начать войну. Тогда 
в отношении стран Антанты вопрос о капитуляциях отпадёт сам собой; с державами же 
Тройственного союза Турция всегда сможем договориться. Со своей стороны и 

дипломатия Антанты не отказывалась обсуждать вопрос о капитуляциях: лишь бы Турция 
обещала соблюдать нейтралитет. Переговоры о капитуляциях продолжались в течение 
всего сентября. 

После поражения немцев, на Марне стало очевидно, что война затянется. Это 

привело к тому, что работа по вербовке союзников стала ещё более напряжённой. В 

октябре Германия предоставила Турции заём. При этом было условлено, что Турция 
вступит в войну тотчас же по получении части этих денег. Антанта всё это узнавала через 
русское правительство, разведка которого сумела добыть соответствующие достоверные 
данные. 

Но многие члены турецкого правительства всё ещё не освободились от страха 
перед войной. Поражение Германии на Марне и успехи русских войск в Галиции ещё 
более усиливали их опасения. Ввиду этого Энвер, в согласии с немецким командованием, 

решил поставить свою страну перед свершившимся фактом. 29 и 30 октября 1914 г. 
турецкий флот под командой немецкого адмирала Сушона обстрелял Севастополь, 
Одессу, Феодосию и Новороссийск. В тот же день, 29 октября, русский посол в 

Константинополе получил предписание затребовать свои паспорта. 
Послы Антанты покинули Константинополь. 2 ноября 1914 г. Россия объявила 

Турции войну. 5 и 6 ноября за ней последовали Англия и Франция. Так германские 
империалисты и их агент Энвер-паша ввергли турецкий народ в губительную авантюру. 

Выступление Турции отвлекло часть сил России и Англии от германских фронтов. 
Другим последствием участия Турции в войне явилось закрытие проливов и для торговых 

судов. Это прервало морскую связь между Россией и её союзниками через Чёрное и 

Средиземное моря. На Балтике господствовал германский флот. Связь с Англией и 

Францией могла поддерживаться лишь через Архангельск. Дороги на Мурманск ещё не 
существовало. 

 

4.Италия в I мировой войне 
28 июля 1914 г. началась Первая мировая война. Австро-Венгрия и Германия 

потребовали от Италии вступить в войну на стороне Тройственного союза. Однако король 
Италии Виктор Эммануил III сообщил германскому императору Вильгельму II, что 

условия возникновения войны не соответствуют тем условиям в договоре о Тройственном 

союзе, при которых Италия должна вступить в войну. Австро-Венгрия первая объявила 
войну, то есть не была жертвой агрессии. В этот же день итальянское правительство 

опубликовало декларацию о нейтралитете. Однако итальянское руководство понимало, 

что для того, чтобы получить желаемые территории придется воевать, продолжительный 

нейтралитет в мировой войне чреват последствиями. С началом войны обе коалиции 

начали активную деятельность по привлечению Италии к войне на своей стороне. 
Итальянское правительство это понимало и старалось выторговать у каждой стороны 

более удачные условия послевоенных приобретений. 

В итоге итальянское правительство склонилось к выступлению в войне на стороне 
Антанты. 26 апреля 1915 г. в Лондоне между итальянской делегацией и делегацией 

Антанты был заключен договор. Италия обязывалась вступить в войну на стороне 
Антанты в течение ближайшего месяца. В свою очередь Великобритания предоставила 
Италии заём на сумму 50 млн фунтов стерлингов. Италии был обещан ряд территорий, 

входивших в состав Османской и Австро-Венгерской империй: область Трентин, Триест, 
Южный Тироль, Истрия и Далмация. 23 мая 1915 г. Италия объявила войну Австро-

Венгрии. 
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После вступления Италии в войну образовался новый фронт - Итальянский. 

Ареной боевых действий становились австро-итальянские пограничные районы.  

Италия впервые применила одноместные фоторазведывательные модификации 

истребителей. Итальянское командование уделяло большое внимание созданию тяжелого 

бомбардировщика. Эти самолеты могли донести до дальних целей больший бомбовый 

груз, чем двухместные бомбардировщики - до линии фронта. В ходе боевых действий 

итальянские бомбардировщики «Caproni» часто поддерживали итальянскую артиллерию 

при подготовке наступления. Также такие самолеты нередко участвовали в «специальных 

операциях» часто проводившихся на Итальянском фронте. 
С вступлением Италии в войну австро-германскому командованию пришлось 

разрабатывать план кампании на Итальянском фронте. Несмотря на неудачные действия 
итальянской армии, ей удалось оттянуть на себя австрийские силы с Восточного фронта.  

Крупной операцией на Итальянском фронте стало наступление австро-венгерских 

войск в Трентино в 1916 г. Одновременно с ожесточёнными боями в Трентино местные 
бои шли и на Изонцо. В одном из таких столкновений австрийцы впервые на итальянском 

фронте применили химическую атаку. Поражение итальянской армии в Трентинской 

операции произвело большое впечатление на всю Италию. Хотя до этого итальянская 
армия и не имела оглушительных успехов, но и не терпела тяжёлых поражений. Кампания 
1916 г. на итальянском фронте не принесла ожидаемых результатов ни одной из сторон, 

истощив лишь их силы. 

Операция у Капоретто является одной из самых значимых в истории Первой 

мировой войны. В ней с обеих сторон участвовало более 2,5 млн человек. Австро-

германскому командованию удалось осуществить одну из немногих успешных операций в 
истории войны по прорыву позиционного фронта. Разгром итальянской армии при 

Капоретто в конце 1917 г. потребовал от итальянского командования напряжения всех 

сил, чтобы восстановить боеспособность армии.  

Катастрофа под Капоретто ускорило создание объединённого командования 
Антанты. Был создан Высший военный совет стран Антанты. В него вошли главы 

правительств и представители генеральных штабов Франции, Англии, Италии и США. 

В итоге после окончания войны Италия получила новые территории. Но 

значительная часть балканских территорий бывшей Австро-Венгрии были включены в 
состав образовавшего Королевства сербов, хорватов и словенцев. Это вызвало 

недовольство в Италии и напряженность в итало-югославских отношениях. Большинство 

населения Италии было разочаровано итогами войны.  

 

 

5.Отношение политических партий к I мировой войне 

Безусловно, начавшаяся Первая мировая война потрясла все тогдашнее российское 
общество. Каждая политическая партия, общественное объединение должны были 

высказать свое отношение к войне. Правительственные круги и стоявшие за ними 

политические партии стояли на патриотических позициях защиты Отечества. Однако 

отдельные деятели консервативного и либерального лагерей отдавали себе отчет в том, 

что новая неудачная война (а на удачу в большой войне после печального опыта 1904-

1905 гг. на Дальнем Востоке было рассчитывать трудно) чревата для России новой 

революцией. Это понимали многие политики, государственные высокопоставленные 
особы. 

Особого внимания заслуживает позиция П.Столыпина. Незадолго до своей 

трагической гибели, летом 1911 г. он писал министру иностранных дел А.Извольскому, 
что России нужен мир для проведения реформ, которые с каждым годом будут укреплять 
страну, создавать благоприятный политический климат, необходимый для 
«общенационального отпора врагу». 
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Страх перед революцией заставлял держать в узде свои внешнеполитические 
амбиции и лидеров Партии Конституционных демократов (кадетов). Они выступали за 
помощь России славянским народам Балканского полуострова, мечтали о Проливах и 

вообще стояли за укрепление российской великодержавности, но категорически 

возражали против безрассудного втягивания страны в рискованные военные авантюры. 

Тем не менее, в начале войны консервативный и либеральный лагери заняли 

единую позицию «Войны до победного конца». Призывы к национальному единению 

прозвучали в Манифесте Николая ІІ, обнародованном на следующий день после 
объявления войны. «В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри», - 

говорилось в этом программном правительственном документе. 
Кадеты поддержали правительство, о чем заявил их лидер П. Милюков на 

заседании Государственной думы 26 июля (8 августа) 1914 г. 
Значительная часть трудовых масс России перед лицом германской агрессии готова 

была отложить на время выяснение своих отношений с властью и имущими классами. 

Вместе с тем можно смело утверждать, что летом 1914 г. в России не было того массового 

шовинистического психоза, который наблюдался на Западе. Здесь не было слепой 

ненависти ко всему немецкому и тем более стремления к захвату германских территорий. 

Преобладавшее в массах настроение хорошо передают две родившиеся в народной среде 
формулы: «Ежели немец прет, то как же не защищаться?» и «Нам чужого не надо, но и 

своего мы не отдадим».  

Несколько других позиций придерживались левые партии социалистической 

ориентации. Большая часть меньшевиков поддержала «патриотическую» позицию. 

Признанный авторитет социал-демократов Г. Плеханов однозначно призвал к борьбе 
против «германского милитаризма». Однако часть меньшевиков занимала 
интернационалистские позиции, осуждая войну. 

Неоднозначными была позиции социалистов-революционеров. Две точки зрения на 
характер войны нашли отражение в декларациях, обнародованных делегацией эсеров на 
конференции социалистов стран Антанты, состоявшейся в феврале 1915 г. в Лондоне. 
Некоторые придерживались мнения, которую в целом можно охарактеризовать как 

«интернационалистская». Война воспринималась ими как «зло, которое не удалось 
своевременно предотвратить активным сопротивлением масс обоих враждующих сторон».  

Другие считали, что «Участие России является необходимым условием и для 
победы союзников над Германией, а эта победа будет способствовать росту русской 

демократии». 

Более радикальную позицию занимали большевики. Они решительно осуждали 

начавшуюся империалистическую войну. Их лидер В. Ленин выдвинул лозунги 

«превращения империалистической войны в войну гражданскую» и что «с точки зрения 
рабочего класса и трудящихся масс всех народов России наименьшим злом было бы 

поражение царской монархии и ее войск». Подобная позиция вызвала дружное осуждение 
со стороны других политических партий и даже обвинения в адрес В. Ленина и 

большевиков в «предательстве» и измене «национальным интересам» России. 

Революционеры никогда не скрывали, что постараются использовать созданную войной 

кризисную ситуацию в своих собственных целях и покончить с капитализмом.  

После свержения самодержавия в феврале 1917 г. лозунги «превращения 
империалистической войны в войну гражданскую», «поражения своего правительства» 

были сняты и заменены лозунгом «братания солдат всех воюющих сторон». А когда 
произошла революция в Германии в ноябре 1918 г., советское правительство 

аннулировало положения грабительского Брестского договора, заключенного с Германией 

3 марта 1918 г. 
Таким образом, Первая мировая война стала серьезным испытанием для 

политических партий Российской империи. Их судьба сложилась по-разному.  
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6.Военные действия на Западном и Восточном фронтах в I мировой войне 

Западноевропейский и восточноевропейский театры военных действий были 

главными на протяжении всей войны; действия на остальных театрах имели 

второстепенное значение. 
Боевые действия на западноевропейском театре начались 4 августа вторжением 

германских войск на территорию Бельгии. Несколько ранее, 2 августа, части германской 

армии оккупировали Люксембург. 21 августа немцы без боя взяли Брюссель и начали 

продвижение в сторону Парижа. Однако максимальная концентрация сил на этом ударном 

участке фронта оказалась невозможной, так как русское командование предприняло по 

настоятельному требованию французского правительства наступательные операции в 
Восточной Пруссии. Германское командование вынуждено было перебросить на 
Восточный фронт два армейских корпуса и отказаться от блокады французской столицы. 

Кровопролитные бои завязались 3-10 сентября на берегах реки Марны, в которых 

участвовало около 2 млн человек. Итогом битвы на Марне стал провал немецкого плана 
«молниеносной войны». Немецкие солдаты стали зарываться в окопы, война принимала 
затяжной позиционный характер. 

В Восточной Пруссии наступление русских войск закончилось неудачно. В 

сражении под Танненбергом 23-31 августа и у Мазурских болот 5-15 сентября русския 
армия понесла большие потери и вынуждена были отступить к Неману и Нареву. 

Наступление русских на юго-западе протекало более успешно. Австро-венгерские войска 
отступили к Карпатам. 

Военные действия в 1915 г. На Западном фронте активные военные действия в 

1915 г. не велись, что позволило германскому командованию перебросить на Восточный 

фронт крупные силы, которые прорвали фронт и к осени 1915 г. оккупировали западные 
земли Российской империи. Война и на Восточном фронте приобрела позиционный 

характер. Фронт простирался от Балтийского моря до румынской границы. 

В 1915 г. немцы впервые в истории войн применили на Западном фронте в районе 
Ипрского выступа отравляющие вещества, что привело к значительным людским потерям. 

Бои на главных фронтах в 1916 г. Германское командование активизировало в 1916 

г. военные действия на Западном фронте. Главным ударом наступления оно избрало район 

верденских укреплений. Верденское сражение началось 21 февраля и продолжалось 10 

месяцев. Обе стороны понесли огромные потери в «верденской мясорубке»: французы — 

350 тыс., немцы — 340 тыс. убитыми и ранеными. Чтобы ослабить натиск на Верден, 

англо-французская армия предприняла наступление 1 июля на р. Сомме. Здесь впервые 
появились английские танки. В боях на Сомме обе военные группировки потеряли свыше 
1 млн. 300 тыс. убитыми, ранеными и плененными. 

На Восточном фронте русское командование, чтобы поддержать союзников, 
предприняло ряд наступательных операций. На юго-западном участке фронта армия под 

командованием генерала Брусилова прорвала фронт по линии Луцк — Черновцы, заняв 
большую часть Галиции и Буковины. Это вынудило германские войска перейти к 

стратегической обороне. Австро-венгерская армия уже не способна была к серьезным 

наступательным операциям. 

Румыния сочла, что наступил удобный момент для вступления в войну на стороне 
победителей, хотя Россия выступила против этого, так как румынская армия была слаба и 

фронт мог растянуться еще на несколько сот километров. При поддержке Англии и 

Франции Румыния начала военные действия в Трансильвании, но потерпела поражение от 
австро-германских и болгарских армий. Почти вся территория Румынии оказалась 
оккупированной. Восточный фронт растянулся еще на 500 км. 

В кампании 1916 г. стратегическая инициатива в целом стала переходить к странам 

Антанты. Германия приступила к неограниченной подводной войне. Ее подводные лодки 

стали нападать на суда всех стран. 
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Вступление в войну США. С началом войны США заняли позицию нейтралитета, 
что давало им возможность обогащаться за счет продажи воюющим странам обоих блоков 
вооружения, товаров и продовольствия, играть роль арбитра. Нарастание антивоенных 

настроений, возможное приближение окончания войны вызывало у американского 

правительства опасение, что оно может опоздать к переделу мира. Использовав как повод 

нападения германских подводных лодок на американские торговые суда, США разорвали 

дипломатические отношения с Германией и 6 апреля 1917 г. объявили ей войну.  
Ход военных действий в 1917 г. Германское командование в 1917 г. на Западном 

фронте придерживалось оборонительной тактики. Весеннее наступление французских 

войск под командованием генерала Нивеля в районе г. Арраса завершилось их разгромом. 

Начатое Временным правительством по требованию Антанты наступление русской армии 

на Львовском направлении в июле завершилось неудачей. Итальянская армия потерпела 
сокрушительное поражение осенью при Капоретто. Более 130 тыс. итальянских солдат 
были убиты или ранены, 300 тыс. попали в плен, противник захватил много оружия. 
Безуспешно для Антанты развивались военные действия на Балканах. 

Октябрьская революция 1917 г. в России, оказавшая огромное влияние на 
последующее развитие событий, вызвала поддержку трудящихся Запада. Правительство 

Советской России призвало прекратить войну и заключить мир без аннексий и 

контрибуций. Однако страны Антанты отказались вести переговоры о мире. 
В противоположность Антанте Германия и Австро-Венгрия заявили о согласии на 

мирные переговоры, которые начались 22 декабря в Брест-Литовске. Советское 
правительство вынуждено было подписать 3 марта 1918 г. грабительский Брестский мир, 

по которому Россия теряла около 1 млн кв. км. 

Поражение германского блока. В марте-июне 1918 г. немцы предприняли четыре 
наступления на Западном фронте, стремясь разбить англо-французские войска до 

прибытия крупных сил США. За счет больших потерь они достигли р. Марны и 

находились уже в 70 км от Парижа. 3 июля 1918 г. началось контрнаступление 
французских войск, затем общее наступление объединенных союзных войск, получивших 

свежее подкрепление из США. В сентябре франко-американские войска начали 

генеральное наступление по всему фронту. 

Победы союзников ускорили разложение немецкой армии и ее 
революционизирование. В сентябре 1918 г. в Германии было сформировано коалиционное 
правительство Макса Баденского, в которое вошли и социал-демократы, и лидеры партии 

центра. Оно должно было спасти Германию. Правительство Баденского направило 4 

октября американскому президенту В. Вильсону ноту с просьбой о мире. Обмен нотами 

затянулся на месяц, а в это время союзницы Германии одна за одной выходили из войны. 

Военный крах Австро-Венгрии совпал с революционным кризисом.  

9 ноября в Германии началась революция. Император Вильгельм II вынужден был 

покинуть страну. 10 ноября власть в стране перешла в руки Советов народных 

уполномоченных во главе с правым социал-демократом Эбертом. Германия была 
объявлена республикой, монархия Гогенцоллернов свергнута. 

В этих условиях германская делегация, прибывшая в ставку командующего 

войсками Антанты маршала Фоша, подписала 11 ноября 1918 г. в Компьенском лесу 

соглашение о перемирии. Германия признала себя побежденной и обязалась вывести все 
свои войска с оккупированных территорий и левого берега Рейна, отвести свой флот в 
порты союзников, передать часть германских вооружений Антанте. 
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7.Международные отношения на Дальнем Востоке в годы I мировой войны  

Начало первой мировой войны коренным образом изменило обстановку на 
Дальнем Востоке. Вербование союзников в войне стоило дипломатии обеих сторон 

немалых трудов. Не заставила себя уговаривать только Япония, которая сама начала 
военные действия против Германии. Японские империалисты быстро оценили обстановку. 
Все европейские державы оказались связанными войной. Япония получала возможность 
развивать свою экспансию, не опасаясь конкурентов. Первой её добычей должны были 

стать германские владения на Дальнем Востоке. 
Уже 15 августа 1914 г. японское правительство без дальних дипломатических 

предисловий предъявило Германии ультиматум. В нём выдвинуто было требование, 
чтобы Германия «без всяких условий и без всякой компенсации» передала японцам Киао-

Чао «в целях возвращения его Китаю». Для ответа был дан срок в 8 дней. Японское 
правительство заявляло в этом своеобразном документе, что это «дружеское 
предложение» делается им исключительно в целях укрепления мира в Восточной Азии, 

причём Япония не преследует целей территориальной экспансии. 

Германское правительство не ответило на этот ультиматум. Тогда 23 августа 1914 

г. Япония объявила Германии войну. Начав военные действия, она захватила Киао-Чао, 

железную дорогу Циндао, Цзинань-фу, а также ряд принадлежавших Германии островов 

на Тихом океане. Эти захваты вызвали большое неудовольствие не только в США, но и у 
японского союзника — Великобритании. Особенно сильно было негодование доминионов 
— Австралии и Новой Зеландии. 

Английская дипломатия с самого начала отнеслась подозрительно к неожиданной 

готовности Японии выполнить свои союзнические обязательства. Английской 

дипломатии было ясно, что Япония использует войну в Европе лишь для того, чтобы 

укрепить свои империалистические позиции на Дальнем Востоке. 
Англичане не ошиблись. Главной задачей Японии после захвата германских 

колоний стало использование европейской войны для экспансии в Китае.  
В 1915 г. Япония предъявила Китаю «Двадцать одно требование», которые 

находились в прямом противоречии с политикой «открытых дверей». После того как 

Китай принял большую часть японских требований, США ограничились посылкой 13.V 

1915 идентичных нот Японии и Китаю, в которых заявляли, что не могут признать 
никакого соглашения, «которое нарушает договорные права США и их граждан в Китае, 
политическую или территориальнуюцелостность Китайской республики или 

международную политику, относящуюся к Китаю и известную под именем «открытых 

дверей». В 1917 Япония подтвердила свою «приверженность» политике «открытых 

дверей», однако в таких выражениях, которые ни к чему её не обязывали. США же 
признали за Японией «специальные интересы» в Китае (соглашение Лансинга - Исии). 

После захвата Киао-Чао и островов Япония фактически не принимала дальнейшего 

участия в войне против Германии, если не считать поставки России боеприпасов и 

военного снаряжения. При этом к современному вооружению в качестве принудительного 

ассортимента России навязывался всякий устарелый хлам. 

Тем не менее, русская дипломатия приветствовала присоединение Японии к 

Антанте: это давало некоторые дополнительные гарантии против японского нападения на 
дальневосточные владения России. 
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8.Договор стран Антанты о разделе мира 

Лондонский договор (секретный) - между Англией, Россией и Францией с одной 

стороны и Италией- с другой; подписан 26. IV. 1915 г. Он определил условия вступления 
Италии в первую мировую войну на стороне Антанты. 

Италия, входившая в Тройственный союз, уклонилась в начале первой мировой 

войны от выполнения своих союзнических обязательств. 3.VIII 1914 правительство 

Саландры опубликовало декларацию о нейтралитете Италии, но, в то же время завязало 

секретные переговоры со странами Антанты о возможном вступлении Италии в войну на 
их стороне в обмен на территориальные компенсации. Параллельно Италия вела 
переговоры и со странами центрального блока. Окончательный выбор Италия сделала 
после того, как Англия и Франция, а под их нажимом и Россия согласились удовлетворить 
её обширные претензии. В результате и был заключён тайный Лондонский договор. 

Согласно Лондонскому договору Италия обязалась вступить в войну на стороне 
союзников (ст. 2), с которыми немедленно должны были быть заключены военная и 

морская конвенции, предусматривающие размеры военной помощи на суше и на море, 
предоставляемой ими Италии (ст. 1 и 3). В качестве компенсации Италии был обещан по 

будущему мирному договору ряд территорий, в т. ч. Трентино, Тироль до Бреннера, 
Горица, Градиска, Триест и вся Истрия до залива Кварнеро (Корнаро), включая острова в 

этом заливе (ст. 4), Далмация (ст. 5), Валона с о-вом Сасено (ст. 6), Додеканезские о-ва (ст. 
8). Северную и южную части Албании предполагалось разделить между Черногорией, 

Сербией и Грецией, а из центральной её части с г.Дураццо (Дуррес) создать автономное 
нейтральное государство под протекторатом Италии (ст. 7). Союзники согласились в 
случае полного или частичного раздела между ними Азиатской Турции предоставить 
Италии равноценную часть в средиземноморских областях, смежных с провинцией 

Анталья (ст. 9), а также признали в принципе право Италии (в случае если Франция и 

Англия увеличат свои владения в Африке за счёт германских колоний) требовать 
равноценных компенсаций за счёт английских и французских колоний, граничащих с 
Эритреей, Ливией и Итальянским Сомали (ст. 13). Английское правительство обязалось 
немедленно предоставить Италии заём в 50 млн. ф. ст. (ст. 14). 

Одновременно с договором была подписана секретная декларация, в которой 

правительства Италии, Франции, Англии и России взаимно обязались не заключать 
сепаратного мира. 

4. V 1915 итальянский посол в Вене Аварна вручил австрийскому министру 

иностранных дел графуБерхтольду ноту, содержавшую декларацию о выходе Италии из 
Тройственного союза. Усилия Бюлова, находившегося с чрезвычайной миссией в Риме, 
предотвратить в последний момент выступление Италии на стороне союзников не 
увенчались успехом. 23. V 1915 Италия объявила войну Австро-Венгрии, а день спустя 
разорвала дипломатические отношения с Германией (24. V 1915), оставаясь формально в 
мире снею до 28. VIII 1916. 

После окончания войны, на Парижской мирной конференции 1919, Италия 
настаивала на полномсоблюдении территориальных условий Л. д., но в результате 
сложившегося соотношения сил союзникиотклонили многие её претензии 

Сайкс-Пико договор 1916 - секретное соглашение о разделе азиатских владений 

Османской империи; заключено в Лондоне в форме обмена нотами (9-16 мая) между 

французским послом П. Камбоном и английским мининстром иностранных дел Э. Греем; 

названо по имени дипломатов, подготовивших его проект, - английского М. Сайкса и 

французского Ф. Жорж-Пико. Сайкс-Пико договор предусматривал захват Англией и 

Францией частью в форме прямой аннексии (т. н. «синяя» и «красная» зоны), частью как 

сферы влияния («А» и «В») территории почти всех стран Арабского Востока, входивших в 
Османскую империю, и некоторых областей Малой Азии. Над Палестиной («коричневая 
зона») устанавливалось международное управление по согласованию с другими странами. 
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Некоторые княжества на Аравийском п-ове переходили под протекторат Англии. Италии, 

которую союзники уведомили о Сайкс-Пико договоре в августе 1916, отводилась в 
Анатолии «зеленая зона» и сфера «С» (по Сен-Жан-де-Морьенн соглашению 1917). 

Получив (в марте 1916) согласие России с планами раздела Турции, союзники дали 

обещание выполнить англо-франко-русское соглашение 1915 о проливах, а также 
передать ей области Эрзурума, Трапезунда, Вана, Битлиса и часть Курдистана. Сайкс - 

Пико договором державы Антанты нарушили свое обязательство о создании независимого 

арабского гос-ва (соглашение «Мак-Магон - Хусейн», 1915). Текст Сайкс-Пико договора 
вместе с другими тайными договорами царского и Временного правительств был 

опубликован Советским правительством в ноябре 1917 и вызвал возмущение народов 

арабских стран. Вследствие нового соотношения сил, сложившегося после 1-й мировой 

войны, Сайкс-Пико договор не был реализован; однако с поправками в пользу Англии 

был положен в основу соглашения, заключенного в Сан-Ремо в 1920. 

 

 

9.Вступление США в I мировой войну 
Когда в Европе началась война, США заявили о своём нейтралитете. Политика 

США была достаточно сложной. Для них была бы невыгодна полная победа ни той, ни 

другой воюющей группировки. Америка предпочитала видеть Европу расколотой на два 
соперничающих лагеря. Но победа Германии была бы наименее желательной: она привела 
бы к гегемонии единственной державы во всей Европе. Известны были и колониальные 
планы германского империализма в Латинской Америке, в частности в Бразилии. Не была 
исключена и возможность германо-японского союза против США. Это было одной из 
причин, почему нейтралитет США был с самого начала более благоприятным для Англии. 

Таким образом, поток пацифистских фраз Вильсона и его выступления с целью 

примирения воюющих держав имели под собой весьма реальную почву: вся эта 
дипломатия пацифизма отвечала заинтересованности США в том, чтобы в Европе 
сохранились две соперничающие группировки. 

Однако военно-политическая обстановка внесла свои поправки в позицию 

Вильсона. Уже к зиме 1914/15 г. стали ясны два факта. Во-первых, что война требует 
совершенно невиданного количества военного снаряжения и боеприпасов. Во-вторых, что 

она затягивается и что, следовательно, потребность эта будет весьма длительной. В 

ноябре 1914 г. представитель Моргана отправился в Лондон для переговоров с 
британским правительством о финансировании военных заказов союзников в США. С 

начала 1915 г. в США стали в изобилии размещаться военные заказы Антанты, и перед 

американским капитализмом открылся новый рынок огромного масштаба. Германия 
таких заказов разместить не могла, по той простой причине, что в Германию ничего 

нельзя было провезти. Английская блокада преградила всякий доступ к немецким портам. 

Это имело неисчислимые последствия. Английское морское первенство, направив весь 
поток американской военной продукции, продовольствия и сырья в порты Антанты, 

привязало США к союзникам новыми крепкими нитями. 

Поражение Антанты нанесло бы сильнейший экономический ущерб 

американскому империализму и политический удар Вильсону и демократам. Допустить 
этого поражения США не могли. Американский капитал мощным потоком устремился в 

страны Антанты. Влиятельнейшие капиталистические круги во главе с Морганом 

требовали от Вильсона поддержки должника США — Антанты. Если бы Вильсон и хотел, 

он не мог бы им противостоять. В случае, если бы Антанта была разбита и последовал бы 

крах финансового благополучия США пресса деловых кругов ответственность за это 

возложила бы прежде всего на президента. 
Огромную роль в агитации за выступление США на стороне Антанты сыграла 

кампания против подводной войны, проводимой Германией. Эта война была попыткой 

приостановить поток американских товаров по тому единственному руслу, в которое их 
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направило английское морское первенство, т. е. к портам Антанты. Потопление 
«Лузитании» и особенно «Сассекса» вызвало энергичные протесты США. Немцы в 

изобилии давали Вильсону предлоги для войны. Например, английской разведкой была 
перехвачена телеграмма, адресованная германскому посланнику в Мексике. Ему 

поручалось предложить мексиканскому правительству присоединиться к Германии и 

напасть на Соединённые штаты. Преступления германских шпионов и диверсантов также 
восстанавливали американское общественное мнение против Германии.  

Вскоре после переизбрания Вильсона президентом осенью 1916 г. он решил 

произвести ещё одно пацифистское выступление. 18 декабря Вильсон отправил ноту 

воюющим державам. В ней Вильсон констатировал, что, по заявлению обеих сторон, они 

борются только за политическую и экономическую свободу, за независимость малых 

наций и за мир. Обе стороны, продолжал президент, не предлагают, однако, конкретных 

условий мира. Президент приглашал восполнить этот пробел. 

Нота Вильсона вызвала недовольство Германии. Германская дипломатия 
опасалась, что Вильсон хочет выступить в качестве международного арбитра и навязать 
Германии выгодный для США мир. 26 декабря германское правительство ответило 

Вильсону, что мир должен быть достигнут путем прямых переговоров между участниками 

войны. Антанта сначала также была крайне недовольна выступлением Вильсона. Но, 

узнав об отрицательном ответе Германии, дипломатия союзников сообразила, что немцы 

сами возложили на себя ответственность за срыв мирного посредничества президента. 
Прекрасно понимая, что теперь из этого посредничества все равно ничего не выйдет, 
межсоюзническая конференция в Лондоне в декабре 1916 г. решила дать Вильсону самый 

предупредительный ответ. 10 января Вильсону была послана пота союзных держав. В ней 

перечислялись конкретные условия мира, как того просил президент. Конечно, все эти 

декларации являлись только дипломатическим маневром. Нужно было угодить Вильсону 

и продемонстрировать своё миролюбие. 
Между тем германская дипломатия проявляла поистине изумительную 

несообразительность. 31 января Германия известила США о возобновлении 

неограниченной подводной войны. Вильсон ответил посланием, к Конгрессу. Обвиняя 
Германию в нарушении торжественно принятых ею на себя обязательств, он заявлял о 

разрыве дипломатических сношений между Германией и США 3 февраля 1917 г. 
Весной Антанту постиг ряд неудач. Во-первых, подводная война на первых порах 

оказалась весьма чувствительной. Во-вторых, после Февральской революции началось 
разложение царской армии. Русский народ стремился выйти из навязанной ему 

империалистической войны. Опасения за судьбу Антанты заставили Вильсона совершить 
последний акт. 6 апреля 1917 г. США объявили войну Германии. 

 

10.Февральская революция в России, политика Временного правительства 
Царская Россия являлась слабейшим звеном в ряду империалистических держав. К 

её экономической и технической отсталости присоединялась явная неспособность 
насквозь прогнившего военно-феодального и бюрократического режима организовать 
силы страны для борьбы с австро-германским империализмом. Политическое положение в 
России становилось крайне напряжённым. В народных массах, нёсших на себе всю 

тяжесть войны, шло грозное брожение. Буржуазия, в союзе с частью генералитета 
подготовляла дворцовый переворот, чтобы заменить Николая II на престоле его братом 

Михаилом. Этому заговору было обеспечено содействие Антанты. В конце 1916 и в 
январе 1917 г. английский посол Бьюкенен настойчиво пытался убедить цария уступить 
требованиям «прогрессивного блока», составлявшего большинство Государственной 

думы, т. е. капитулировать перед буржуазией. Дипломатия Антанты рассчитывала создать 
правительство, более способное «организовать победу» и. предупредить возможность 
сепаратного мира. Кроме того, она надеялась, что переворот сверху поможет 
предотвратить нараставшую в России народную революцию. Этим надеждам не суждено 
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было сбыться. 12. марта (27 февраля) 1917 г. в России совершилась буржуазно-

демократическая революция. Царизм пал.  

Большевики руководили борьбой на улицах Петрограда. Но большинство в 
Советах первоначально захватили меньшевики и эсеры. Меньшевистско-эсеровские 
лидеры сдали власть буржуазии в лице Временного правительства во главе с князем 

Львовым. Однако рядом с Временным правительством организовалась и революционная 
власть — Советы. Получилось двоевластие. 

Временное правительство повело чисто империалистическую политику. Власть 
буржуазии ничего не изменила в характере той войны, которая была начата при царизме. 
С этой точки зрения для Антанты всё обстояло как будто благополучно. Первые заявления 
министра иностранных дел Милюкова с полным удовлетворением были приняты 

правительствами Англии и Франции. 

Но факт двоевластия возбуждал у них чрезвычайные опасения; особенно пугало их 

начавшееся разложение старой царской армии, не желавшей более проливать кровь за 
чуждые народу задачи, ради которых велась первая мировая война. Дипломаты Антанты 

настаивали, чтобы Временное правительство самым жестоким образом подавило 

революцию и прежде всего истребило большевиков.  
Временное правительство оказалось в ещё большей зависимости от Антанты, 

нежели царизм. Это проистекало как из потребностей снабжения страны и фронта, так и 

из нужды в финансовой поддержке. При таких условиях Временное правительство и его 

военный министр Керенский подчинились настояниям Антанты и вновь бросили русские 
войска в наступление. Оно оказалось бессмысленной и преступной авантюрой, которая 
стоила России новых кровавых жертв и закончилась полной неудачей. 

С лета 1917 г. нажим Антанты на Временное правительство всё усиливался. 
Особенно настаивала Антанта на более энергичной расправе с революцией. На это у 

Керенского нехватало сил. Разочаровавшись в Керенском, англо-французская дипломатия 
попыталась поддерживать Корнилова. 

Временное правительство попробовало опереться на США. Ещё в июне в Россию 

прибыла специальная американская миссия во главе с сенатором Рутом для изучения 
способов оказания помощи Временному правительству. Комиссия железнодорожных 

экспертов во главе со Стивенсом изучала вопрос о повышении провозоспособности 

Сибирской железной дороги. Правительство Керенского рассчитывало противопоставить 
США Англии. Оно добивалось у США кредитов, думая ослабить свою зависимость от 
Англии. 

Осенью 1917 г. между Англией, США и Францией было достигнуто соглашение о 

разграничении их деятельности в деле «помощи» России. США брали на себя 
реорганизацию русских железных дорог, Англия — морской транспорт, Франция — 

армию. Вскоре соглашение было видоизменено: помощь Мурманской дороге отходила к 

Англии, а западным и юго-западным дорогам — к Франции. Этот сговор империалистов 
Антанты предполагал не только широкое вмешательство во внутренние дела России, но и 

начало её раздела на сферы влияния. России грозила опасность, что зависимость от 
Антанты приведёт её к состоянию почти колониальной страны. 

7 ноября (25 октября) 1917 г. совершилась Великая социалистическая революция. 
Империалистическое Временное правительство было свергнуто. Образовалось советское 
социалистическое правительство. Это означало, что Россия становится на путь выхода из 
войны и разрыва с Антантой. 

 

11.Мирные инициативы Советской России. Брест-Литовский договор 
Декрет о мире. 8 ноября (26 октября) 1917 г. 11 съезд Советов принял декрет о 

мире. Советская власть предлагала всем народам и правительствам воюющих наций 

немедленно приступить к заключению демократического мира без аннексий и 
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контрибуций, т. е. без захватов чужих территорий и без насильственного взыскания с 
побеждённых материальных или денежных возмещений. 

Вслед за Декретом большевики 15 ноября 1917 г. выпустили Декларацию прав 
народов России, в которой было провозглашено право всех народов на самоопределение 
вплоть до отделения. 3 декабря 1917 г. большевики огласили Обращение ко всем 

трудящимся мусульманам России и Востока, безусловно указывавшее на стремление 
советской власти возглавить национально-освободительные процессы и на Западе, и на 
Востоке, направляя их в революционное русло. 

Государства Антанты не без оснований увидели в Декрете о мире угрозу 

нарушения Соглашения и Декларации 1914 и 1915 г. о незаключении сепаратного мира, 
тем более что уже 6 (19) ноября 1917 г. главнокомандующий русской армией генерал 

Н.Н.Духонин получил от большевистского правительства приказ немедленно предложить 
перемирие всем участвовавшим в мировой войне государствам. Почти одновременно нота 
с предложениями аналогичного содержания была вручена послам стран Антанты в России 

9 (22) ноября. После отказа Духонина подчиниться приказу он был смещен, и советское 
правительство начало переговоры с Германией самостоятельно, опираясь на поддержку со 

стороны солдатских масс, которые по призыву большевиков стали брать власть в местах 

своей дислокации. Союзные державы растерянно наблюдали за происходящим. 

Центральные державы, напротив, сразу оценили перспективность сепаратного мира 
с большевиками, и 14 (27) ноября 1917 г. Германия выразила согласие вступить в мирные 
переговоры. Местом проведения переговоров о перемирии был избран Брест-Литовск, где 
располагалось командование германскими войсками на Восточном фронте. Советскую 

делегацию возглавлял А.А.Иоффе. Во главе германской делегации стоял генерал 

М.Гофман. 

27.XI.1917 главнокомандующий немецким восточным фронтом сообщил о 

готовности вступить в переговоры с русским верховным главнокомандующим о 

заключении перемирия. 28. XI Совнарком обратился к народам всех воюющих стран с 
сообщением об отказе правительств союзных держав признать советскую власть и 

вступить в мирные переговоры. 

На конференцию, открывшуюся 3.XП.1917 в Брест-Литовске, прибыли делегация 
Советской России и военные представители Германии, Австро-Венгрии, Турции и 

Болгарии. Советская делегация прочитала Декрет о мире, настаивая на заключении 

всеобщего мира. В ответ представитель Германии ген. Гофман указал, что советская 
делегация не уполномочена говорить от имени Антанты, а сам он и вся делегация австро-

германского блока не уполномочены вести переговоры сотсутствующими державами. Как 

военные они могут говорить только о военных условиях перемирия. 
Немцы всячески уклонялись от всеобщих переговоров, стремясь навязать России 

сепаратное соглашение. 
4. XII советская делегация предложила свои условия перемирия, подчеркнув ещё 

раз, что перемирие должно явиться основой всеобщего мира.  
15. XII 1917 советская делегация заключила перемирие на следующихусловиях: 

1. Срок перемирия устанавливается с 17. XII 1917 по 14. I 1918 с автоматическим 

продлением, пока одна изсторон не денонсирует его в 7-дневный срок. 

2. Перемирие распространяется на все сухопутные и воздушные силы на фронте от 
Балтийского до Чёрногоморя и на русско-турецком театре войны. 

3. Договаривающиеся стороны обязуются не усиливать находящиеся на этом 

фронте войсковые части и не производить оперативных передвижек войск с фронта от 
Балтийского до Чёрного моря, за исключением тех перебросок, которые к моменту 

подписания этого соглашения были уже начаты. 

4. Турецкое и русское командование заявляют о готовности отозвать войска из 
Персии. 
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22. XII в Брест-Литовске делегация Советской России и делегации Германии, 

Австро-Венгрии, Болгарии иТурции, возглавляемые министрами иностранных дел, начали 

переговоры о заключении мира.  
Германские империалисты считали создавшееся в России положение наиболее 

удобным для достижения своих захватнических целей, но они расходились в вопросе о 

формах реализации своих планов.  
Несмотря на всю тяжесть условий, Ленин и Сталин настаивали на их принятии, 

чтобы дать стране передышку. Подписание мира позволяло ликвидировать сопротивление 
буржуазии внутри страны, открывало возможность социалистической перестройки 

хозяйства, роспуска старой армии и создания новой. К тому же всё, чего можно было 

добиться дипломатическим путём, было достигнуто: советская дипломатия сделала всё 
возможное в тех условиях, чтобы превратить переговоры во всеобщий мир, и только 

союзники заставилиеё вступить на путь сепаратного мира; вместе с тем была разоблачена 
грабительская сущность немецких предложений, и германская дипломатия была 
вынуждена открыто выступить с агрессивными требованиями. Ленин предложил 

советской делегации вернуться в Брест-Литовск со следующей директивой: всячески 

затягивать переговоры до предъявления немцами ультиматума, после чего немедленно 

подписать мир. 

Вопреки прямой директиве Ленина принять ультиматум Троцкий предательски 

объявил, что Советская Россия войну прекращает, но и мира не подписывает. 
Заявив, что "неподписание Троцким мирного договора автоматически влечёт за 

собой прекращение перемирия", Германия 16.II объявила, что 18.II она начнёт военные 
действия, нарушив тем самым своё обещание предупредить о перерыве за неделю. 19. II 

Ленин сообщил в Берлин, что Совнарком согласен подписать немецкие условия. Но 

Германия в ответ предъявила новый ультиматум. Она потребовала немедленно очистить 
от русских войск Лифляндию, Эстляндию, Украину и Финляндию, возвратить Турции 

анатолийские провинции, демобилизовать русскую армию, восстановить русско-

германский торговый договор 1904. На принятие ультиматума давалось 48 час, но 

Германия не прекращала наступления своих войск, захватывая огромные территории, 

базисные склады русской армии, боеприпасы, продовольствие и т. п. 

24. II рано утром Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет сообщил 

о принятии германскогоультиматума и о выезде советской делегации в Брест-Литовск. 

Последний этап переговоров начался 1.Ш  

3. III советская делегация отказалась от всякого обсуждения, бесполезного при 

создавшихся условиях,и подписала мирный договор. 15. III Всероссийский съезд Советов 
большинством голосов ратифицировалэтот договор. 

27. VIII Германия навязала Советской России новый договор, который являлся 
дополнением к Брест-Литовскому договору по экономическим вопросам. Согласно этому 

договору Советская республика обязывалась уплатить Германии1,5 млрд. марок золотом и 

банкнотами, 1 млрд. товарами, а также заключить в Германии заём на 2,5 млрд.марок. 

13. XI 1918 Брест-Литовский мирный договор был аннулирован Советским 

правительством. 

 

12.Гражданская война в России и иностранная интервенция 
Гражданская война началась в октябре 1917 г. и закончилась разгромом белой 

армии на Дальнем Востоке осенью 1922 г. В течение этого времени на территории России 

различные социальные классы и группы вооруженными методами решали возникшие 
между ними противоречия. 

К основным причинам начала гражданской войны можно отнести: несоответствие 
целей преобразования общества и методов их достижения, отказ от создания 
коалиционного правительства, разгон Учредительного собрания, национализацию земли и 

промышленности, ликвидацию товарно-денежных отношений, установление диктатуры 
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пролетариата, создание однопартийной системы, опасность распространения революции 

на другие страны, экономические потери западных держав при смене режима в России. 

Весной 1918 г. в Мурманске и Архангельске высадились английские, американские 
и французские войска. В пределы Дальнего Востока вторглись японцы, во Владивостоке 
высадились англичане и американцы - началась интервенция. 25 мая произошло восстание 
45-тысячного чехословацкого корпуса, который перебрасывался во Владивосток для 
дальнейшей отправки во Францию. Хорошо вооруженный и укомплектованный корпус 
растянулся от Волги до Урала. В условиях разложившейся российской армии, он стал 

единственной реальной силой на тот момент. Поддержанный эсерами и белогвардейцами 

корпус выдвинул требования свержения большевиков и созыва Учредительного собрания. 
На Юге была образована Добровольческая армия генерала А.И.Деникина, которая 

нанесла поражение Советам на Северном Кавказе. Войска П.Н.Краснова подошли к 

Царицыну, на Урале казаки генерала А.А.Дутова захватили Оренбург. В ноябре-декабре 
1918 г. в Батуми и Новороссийске высадился английский десант, французы оккупировали 

Одессу. В этих критических условиях большевикам удалось создать боеспособную армию 

за счет мобилизации людей и ресурсов и привлечения военных специалистов царской 

армии. 

К осени 1918 г. Красная армия освободила города Самару, Симбирск, Казань и 

Царицын. 

Значительное влияние на ход гражданской войны оказала революция в Германии. 

Признав свое поражение в Первой мировой войне, Германия согласилась аннулировать 
Брестский мирный договор и вывела свои войска с территории Украины, Белоруссии и 

Прибалтики. 

Антанта стала выводить свои войска, оказывая белогвардейцам лишь 
материальную помощь. 

К апрелю 1919 г. Красной армии удалось остановить войска генерала А.В.Колчака. 
Загнанные в глубь Сибири, они были разгромлены к началу 1920 года. 

Летом 1919 г. генерал Деникин, захватив Украину, двинулся к Москве и подошел к 

Туле. На Южном фронте сосредоточились войска первой конной армии под 

командованием М.В.Фрунзе и латышские стрелки. Весной 1920 г. под Новороссийском 

«красные» разгромили белогвардейцев. 
На севере страны против Советов вели боевые действия войска генерала 

Н.Н.Юденича. Весной и осенью 1919 г. они предприняли две безуспешные попытки 

захватить Петроград. 

В апреле 1920 г. начался конфликт Советской России с Польшей. В мае 1920 г. 
поляки захватили Киев. Войска Западного и Юго-западного фронтов предприняли 

наступление, но добиться окончательной победы не удалось. 
Сознавая невозможность продолжения войны, в марте 1921 г. стороны подписали 

мирный договор. 

Завершилась война разгромом генерала П.Н.Врангеля, который возглавил остатки 

деникинских войск в Крыму. В 1920 г. образовалась Дальневосточная республика, к 1922 

г. она была окончательно освобождена от японцев. 
Причины победы большевиков: поддержка национальных окраин и российских 

крестьян, обманутых большевистским лозунгом «Землю крестьянам», создание 
боеспособной армии, отсутствие общего командования у белых, поддержка Советской 

России со стороны рабочих движений и компартий других стран. 

 

13.Поражение Германии и ее союзников в I мировой войне, подписание перемирия 
В сентябре 1918 г., когда происходили решающие бои в Бельгии и Франции, 

Антанта активизировала военные действия и на других фронтах. 15 сентября войска 
союзников под командованием французского генерала Франше д'Эспере перешли в 

наступление на Балканском фронте. В первый же день они прорвали позиции противника 
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и после этого быстро развили успех. В районе Скопье (Ускюб) в Македонии была взята в 
плен 11-я германская армия. 

Болгарское правительство, напуганное начавшимся в это время восстанием солдат, 
капитулировало. 29 сентября делегаты Болгарии прибыли в Салоники. Франше 
д’Эспере продиктовал им условия перемирия, дав на размышление всего два часа. 
Болгария должна была немедленно очистить от своих войск греческие и сербские 
территории. Болгарская армия подлежала демобилизации, за исключением 

незначительных частей для поддержания внутреннего порядка. Антанта получала право 

занять своими войсками любые болгарские пункты и использовать все средства 
передвижения в стране. Перемирие было подписано в тот же день. 

Разгром Болгарии открывал путь для наступления Антанты в Австро-Венгрию и 

дальше, на Мюнхен. Нарушена была связь Германии с Турцией, которая обрекалась в 
свою очередь на поражение. В ночь на 19 сентября английские войска в Турции перешли в 
наступление. Через несколько дней турецкая армия в Палестине перестала существовать.  

Почти одновременно началось наступление английской армии на Сирийском и 

Месопотамском фронтах. В это время турецкая армия уже находилась в состоянии 

полного разложения. Солдаты массами покидали фронт и с оружием в руках уходили 

домой. 19 сентября англичане разбили турок у Наблуса и стали стремительно 

продвигаться на север. 1 октября английские войска и отряды арабских повстанцев заняли 

Дамаск, 7 октября пал Бейрут, 26 октября - Алеппо (Халеб). На Месопотамском фронте 24 

октября турки были разгромлены под Киркуком. Турецкие правящие круги решили 

отказаться от дальнейшего сопротивления. 30 октября в порту Мудрос, на острове 
Лемнос, на британском корабле «Агамемнон» англичане заключили с турками перемирие. 
Турция обязалась очистить Аравию, Месопотамию (Ирак), Сирию, открыть для военных 

судов Антанты свободный доступ в Дарданеллы и Черное море, немедленно 

демобилизовать свою армию, сдать союзникам военные корабли, допустить офицеров 
Антанты для контроля над железными дорогами и средствами связи, освободить всех 

союзных военнопленных и т. д. 

На Австрийском фронте наступление итальянских войск началось 24 октября, 
когда монархия Габсбургов уже разваливалась под ударами революционного и 

национально-освободительного движения. Попытки правящих кругов остановить 
революцию при помощи реформ не имели успеха. В октябре на территории Австро-

Венгрии образовался ряд самостоятельных государств. Австрийская армия перестала 
существовать как единое целое. Ее солдаты восставали, покидали фронт и уходили домой. 

29 октября восстал военно-морской флот Австро-Венгрии. 30 октября в Вене победила 
буржуазно-демократическая революция. Монархия Габсбургов прекратила свое 
существование. 3 ноября 1918 г. в Падуе австро-венгерское командование подписало 

перемирие с Антантой. Перемирие предусматривало демобилизацию и расформирование 
австро-венгерской армии, за исключением 20 дивизий, передачу союзникам значительной 

части военного имущества, речного и морского флота Австро-Венгрии и пр. 

Компьеньское перемирие 

После капитуляции всех своих союзников Германия оказалась в совершенно 

безнадежном положении. 8 ноября германская делегация была доставлена на станцию 

Ретонд в Компьеньском лесу. Фош принял ее в своем штабном поезде. 
Предъявленные Фошем условия перемирия предусматривали, что Германия в 

течение 15 дней должна освободить захваченные ею территории в Бельгии, Франции, 

Люксембурге, очистить Эльзас и Лотарингию, вывести свои войска из Австро-Венгрии, 

Румынии, Турции. Территория вдоль левого берега Рейна с предмостными зонами на 
правом берегу эвакуируется германскими войсками и занимается войсками союзников, 
которые должны содержаться за счет Германии. Германия передает союзникам 5 тыс. 
артиллерийских орудий, 30 тыс. пулеметов, 2 тыс. самолетов, 3 тыс. минометов. 
Германский военно-морской флот подлежит разоружению и интернированию. Блокада 
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Германии сохраняется. Военные действия прекратятся через 6 часов по подписании 

перемирия. 
Германской делегации было дано 72 часа для ответа, принимает она 

предъявленные условия перемирия или нет. Эрцбергер стал добиваться смягчения 
условий перемирия, доказывая союзному командованию, что немецкая армия должна 
сохранить возможно больше вооружения для борьбы с «большевистской опасностью». 

Союзники вняли этим доводам и сократили количество пулеметов, подлежащих выдаче, с 
30 тыс. до 25 тыс., самолетов - с 2000 до 1700. 

Условия перемирия содержали также пункты, непосредственно направленные 
против Советской России. 

Утром 11 ноября германская делегация подписала акт перемирия. Военные 
действия закончились полным поражением Германии и ее союзников. 

Впоследствии немецкие реваншисты и их идеологи придумали фальшивую версию, 

имевшую целью доказать, будто Германия потерпела поражение не в войне, а в результате 
Ноябрьской революции 1918 г., которая якобы нанесла Германии «удар кинжалом в 

спину». Военный разгром Германии определился задолго до Ноябрьской революции 1918 

г. Его причины коренились в невыгодном для германской коалиции соотношении сил: 

страны Антанты располагали значительно большими экономическими ресурсами, 

людскими резервами, были лучше подготовлены к затяжной войне. Германия 
рассчитывала на молниеносную победу над каждым из своих противников в отдельности, 

но эти планы провалились в первые же дни войны. После этого и по мере дальнейшего 

роста невыносимых для народа тягот войны начал зреть революционный кризис в 
Германии. Он обострился под влиянием революционных событий в России, а военное 
поражение привело Германию непосредственно к революции. 

Компьеньское перемирие было последним из актов, оформивших окончание 
военных действий в мировой войне 1914-1918 гг. По своему размаху эта война превзошла 
все ранее известные войны. Она продолжалась более четырех лет, в ее орбиту были 

втянуты 34 государства с общим населением более миллиарда человек, т. е. примерно 67% 

всего населения земного шара. Под ружьем находилось около 70 млн. человек, из которых 

около 10 млн. были убиты и 20 млн. ранены. На первом месте по количеству потерь 
стояла Россия: 2 млн. 300 тыс. русских солдат остались на полях сражений. Германия 
потеряла убитыми 2 млн. солдат, Австро-Венгрия - 1 млн. 440 тыс., Франция - 1 млн. 383 

тыс. солдат, Англия - 744 тыс., Италия - около 700 тыс., Соединенные Штаты - 53 тыс. 
солдат. Военные действия происходили на территории свыше 4 млн. кв. км. Только 

прямые военные расходы государств - участников войны составили 208 млрд. долл. 

На трудящихся пали неисчислимые тяготы. Жизненный уровень рабочих сильно 

снизился, условия труда резко ухудшились, увеличилась степень эксплуатации. Вместе с 
тем война явилась весьма доходной статьей для капиталистов, прибыли которых 

необычайно выросли. 

Война не укрепила систему капитализма, на что рассчитывали правящие 
империалистические круги, а, наоборот, чрезвычайно ослабила ее, обострив все ее 
противоречия. Глубина этих противоречий ярко проявилась, когда державы-

победительницы приступили к осуществлению своих планов послевоенного передела 
мира. 
 

14.Завершение I мировой войны  
Октябрьская революция в России. Брестский мир. 7 ноября (25 октября по старому 

стилю) 1917 г. в Петрограде победило вооруженное восстание рабочих, матросов и 

солдат, возглавленное партией большевиков. Временное правительство было свергнуто. 

Советское правительство, опубликовав "Декрет о мире", призвало прекратить войну и 

заключить демократический мир без аннексий и контрибуций. Этот призыв отвечал 

чаяниям широких народных масс всех воюющих сторон и укреплял международный 
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авторитет советской власти. Новое руководство России опубликовало тайные договоры, 

заключенные царским и Временным правительствами с Англией, Францией, Италией и 

другими союзниками о предполагавшихся аннексиях после окончания войны, и объявило 

содержание этих договоров "безусловно и немедленно отмененным". 

Однако правительства стран Антанты категорически отказались вести переговоры 

о мире. Призыв советской республики немедленно прекратить войну встретил отклик 

лишь в Германии, правящие круги которой давно жаждали избавиться от ведения боевых 

действий сразу на нескольких фронтах. 

15 декабря 1917 г. между советской Россией и Германией было заключено 

перемирие, а через неделю в Брест-Литовске начались мирные переговоры советской 

делегации с представителями Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии. Советская 
сторона предложила всем воюющим державам покинуть захваченные территории, 

восстановить независимость тех государств, которые утратили ее в ходе войны, 

предоставив право на самоопределение всем угнетенным национальностям и народам 

колоний, а также отказаться от каких-либо контрибуций. Дипломаты германского блока 
согласились обсудить эту мирную программу при условии, что за стол переговоров сядут 
представители воюющих держав. Руководство Антанты ответило отказом, предложив 
собственную программу окончания войны, сформулированную в "мирной декларации" 

Ллойд Джорджа и "14 пунктах" В. Вильсона. "14 пунктов" президента США В. Вильсона 
предусматривали вывод немецких войск со всех оккупированных ими территорий, 

предоставление автономии народам Австро-Венгрии и Османской империи, 

восстановление независимости Польши, сокращение вооружений, свободу мореплавания 
и торговли, создание Лиги Наций, призванной охранять мир и безопасность всех стран. 

Германия отвергла "14 пунктов", а отказ Антанты от мирных переговоров 
использовала для нажима на Россию. Угрожая возобновлением военных действий, она 
предъявила России ультиматум, требуя отказа от Польши, Прибалтики, Белоруссии и 

Украины. 

Советское правительство оказалось в крайне тяжелом положении. Старая русская 
армия развалилась, продолжать войну было невозможно. Поэтому 3 марта 1918 г. 
советская делегация приняла немецкий ультиматум и подписала мирный договор. 

Условия Брестского мирного договора были очень тяжелыми. Польша, Прибалтика, часть 
Белоруссии переходили под контроль Германии. Советские войска оставляли Украину и 

Финляндию. Русская армия и флот демобилизовывались. Россия должна была уплатить 
Германии контрибуцию в 6 млрд. марок. 

В результате заключения мирного договора Советская Россия получила мирную 

передышку, но страны Антанты начали против нее интервенцию, не признав Брестский 

мир. В марте-апреле 1918 г. англо-французский десант захватил Мурманск и Архангельск. 

Англо-японские и американские войска высадились во Владивостоке. Английские 
воинские части вторглись в Туркестан и Закавказье. Большую помощь Антанта оказывала 
белому движению в России. 

После заключения Брестского мира Германия предприняла новое наступление на 
Западе. Летом 1918 г. германские войска прорвали оборону союзников и вновь вышли на 
берега Марны. Из дальнобойных орудий начался обстрел Парижа. Однако развить успех 

германская армия не смогла: иссякли ее последние резервы. В июле 1918 г. объединенные 
союзные армии, получившие свежие подкрепления из США, перешли в контрнаступление 
и начали постепенно вытеснять германские войска с оккупированных территорий 

Франции и Бельгии. Одновременно союзники развернули наступление на Балканском 

полуострове, которое вынудило к выходу из войны Болгарию. 29 сентября болгарское 
правительство запросило перемирия. Наступление англичан в Сирии, Месопотамии и 

Палестине, поддержанное арабскими повстанцами, заставило капитулировать Турцию. 30 

октября 1918 г. Турция подписала перемирие. Турецкие войска выводились из арабских 
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стран. Турецкая армия разоружалась, турецкий флот переходил под управление англичан 

и французов. 
3 ноября новое австрийское правительство от имени уже фактически переставшей 

существовать Австро-Венгрии подписало условия перемирия, продиктованные Антантой. 

Неизбежность поражения заставила Германию искать пути к прекращению войны. 

Созданное 30 сентября 1918 г. новое германское правительство с участием социал-

демократов обратилось к США с просьбой о перемирии на основе "14 пунктов" Вильсона. 
Одновременно германские войска по решению командования начали крупную морскую 

операцию, которая должна была показать, что силы Германии еще не иссякли. 30 октября 
германская военная эскадра, находившаяся в гавани города Киля, получила приказ выйти 

в море и атаковать английский флот. Измученные войной матросы, сознавая 
авантюристичность приказа, отказались подчиниться приказу. 3 ноября 1918 г. в Киле 
начались демонстрации матросов, солдат и рабочих, которые вскоре переросли в 

восстание. Император бежал за границу. Революция победила. Правительство, 

получившее название Совет Народных Уполномоченных, возглавили социал-демократы 

Ф. Эберт и Г. Гаазе. Германия была объявлена республикой. 

В этих условиях германская делегация, прибывшая в ставку командующего 

войсками Антанты маршала Фоша, поспешила завершить переговоры о прекращении 

огня. 11 ноября 1918 г. в штабном вагоне Фоша, стоявшем в Компьенском лесу, было 

подписано соглашение о перемирии. Германия, признав себя побежденной, обязалась 
немедленно вывести свои войска с западных оккупированных территорий и левого берега 
Рейна, отвести свой военный флот в порты союзников и передать странам Антанты 

большое количество вооружения и военного имущества. С подписанием Компьенского 

перемирия мировая война закончилась. В ноябре 1918 г. Советская Россия аннулировала 
Брестский мирный договор. 

 

15.Революции в странах Центральной Европы  
Первая мировая война стала катализатором распространения революционных и 

национально-освободительных идей. В ходе мировой войны рухнули четыре империи – 

Российская, Германская, Австро-венгерская и Османская, на просторах которых начались 
революционные движения и гражданские войны. Чудовищный экономический кризис и 

всеобщая усталость от войны вызвали подъём радикальных движений, призывавших 

народ на борьбу с официальным режимом. 

В феврале и октябре 1917 г произошли 2 революции в России – февральская и 

октябрьская. В результате в России сменился государственный строй и она вышла из 
войны. 

Германия. 3 ноября 1918 года в северном портовом немецком городе Киле 
начались выступления рабочих, требовавших прекращение войны и отречения от власти 

кайзера. На следующий день в городе появились и начали действовать матросские, 
солдатские и рабочие комитеты, взявшие власть в свои руки. Через несколько дней 

революционное движение охватило весь север и центр Германии, а 9 ноября было 

сообщено об отречение кайзера от власти. Германия была провозглашена республикой, а 
вся власть переходила Национальному учредительному собранию. 

10 ноября было создано революционное правительство – Совет народных 

уполномоченных во главе с социал-демократами Эбертом и Газе. В то же самое время 
противниками социал-демократов стали коммунисты Германии, образовавшие в конце 
декабря 1918 года Коммунистическую партию Германии (КПГ), и требовавшие 
конфискации помещичьей собственности и земли, национализации крупных 

промышленных объектов и проведения социалистических преобразований, на манер 

Советской России. Во главе КПГ встали Роза Люксембург и Карл Либкнехт, которые, при 

столкновении рабочих с офицерами, были захвачены и убиты последними. 
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В феврале – апреле 1919 года революционный подъём в Германии достиг своей 

наивысшей точки. Многотысячные демонстрации рабочих прокатились по всей стране. В 

апреле 1919 года была провозглашена Баварская советская республика, 
просуществовавшая 2 недели. Официальное правительство стремилось подавлять 
восстания рабочих, чтобы не допустить распространения коммунистических идей. Летом 

1919 года в городе Веймар была провозглашена Конституция Германии, по которой 

большими полномочиями были наделены президент и канцлер. «Веймарская республика» 

просуществовала до 1933 года, до времени прихода Гитлера и фашистов к власти. 

Ещё одним всплеском революционной активности со стороны коммунистов 

Германии стали события в Гамбурге 23-25 октября 1923 года, когда руководимыеЭрнстом 

Тельманом  рабочие отряды предприняли попытку захватить власть, но были подавлены. 

В октябре 1918 года в Венгрии вспыхнуло восстание, переросшее в революцию. 

21 марта 1919 года коммунисты Венгрии, во главе с Бела Куном, провозгласили создание 
Венгерской советской республики. Было объявлено о национализации промышленности, о 

конфискации земель у помещиков и капиталистов, вводились социальные льготы для 
рабочих и служащих. Революцию в Венгрии поддержали советские власти России, но из-
за Гражданской войны не смогли направить войска в Венгрию для поддержки. 

Объединённые войска буржуазных стран Антанты бросили на подавление революции в 
Венгрии войска Чехословакии и Румынии. 1 августа Венгерское правительство пало, а в 
январе 1920 года к власти пришёл адмирал М. Хорти – ярый сторонник военной 

диктатуры. 

Всеобщая политическая стачка в Чехии 14 октября 1918 г. переросла в 

национально-освободительную демократическую революцию. Чехия и Словакия вышли 

из состава Австро-Венгрии, провозгласив создание независимой Чехословацкой 

республики. 16 июля 1919 года коммунисты Словакии провозгласили создание 
Советской словацкой республики, но были жестоким образом подавлены вторгнувшимися 
чехословацкими правительственными войсками. Республика просуществовала всего 3 

недели. 

В 1918-1919 гг. в западных регионах Российской империи провозгласили 

независимость Эстония, Латвия, Литва и Финляндия. Изначально, в этих республиках 

к власти пришли просоветские правительства, но в скором времени они были 

разгромлены и подавлены, а в этих странах установились диктаторские режимы. 

К 1923 году в Центральной и Восточной Европе уже не оставалось никаких 

революционных и коммунистически настроенных стран и правительств, за исключением 

СССР. Все коммунистические партии оказались под запретом. В марте 1919 года был 

создан III Коммунистический Интернационал (Коминтерн) со штаб-квартирой в 
Москве, который взял под крыло все запрещённые партии и стал высшим органом 

мирового коммунистического движения. 
Революционные выступления солдат Истрии, Далмации, Хорватии привели к 

отделению от Австро-Венгрии всех южнославянских провинций. 28 октября было 

объявлено о создании Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г. - 

Королевство Югославия).  

Северная Буковина объявила о присоединении к Украине, а Галиция - к Польше. 
 

 

 

16.Советско-Польская война 1920 г. 

Советско-Польская война возникла в результате интервенции буржуазной 

помещичьей Польши против Советского государства в апреле-октябре в период 

Гражданской войны и военной интервенции 1918-20. Правящие круги буржуазно-

помещичьей Польши уже при образовании Польского государства в 1918 начали 

вооруженную борьбу против Сов. России, стремясь расширить границы за счёт её 
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территории. В 1919 польские войска захватили ряд районов Украины и Белоруссии, 

включая Минск. Советское правительство неоднократно предлагало Польше заключить 
мир на выгодных для неё условиях и установить добрососедские отношения, но польское 
правительство отвергло эти предложения, считая их свидетельством слабости Советской 

России. Подстрекаемые Антантой правящие польские круги стремились расширить 
пределы страны от Гданьска до Одессы («от моря до моря»). В конце 1919 - начале 1920 

они при помощи империалистов США, Франции и Великобритании начали подготовку 

крупного наступления на Советскую страну. Войска Польши на Востоке были сведены в 
два фронта: Северо-Восточный (1-я и 4-я армии) под командованием генерала С. 

Шептыцкого и Юго-Восточный (3-я, 2-я и 6-я армии) под командованием маршала Ю. 

Пилсудского. Планом польского командования намечалось окружить и уничтожить 12-ю 

армию советского Юго-Западного фронта и овладеть Киевом, затем разгромить 14-ю 

армию и занять Одессу. После выхода на рубеж Днепра предполагалось перегруппировать 
силы на Севере и овладеть всей Белоруссией. Наступление польских войск должна была 
поддержать на Юге белогвардейская армия генерала П. Н. Врангеля ударом из Крыма. В 

апреле 1920 правительство Польши заключило союзный договор с контрреволюционной 

петлюровской Директорией; польское правительство признавало «независимость» 

Украины, а петлюровцы соглашались на присоединение к Польше Восточной Галиции, 

Западной Волыни и части Полесья. Они должны были, действуя совместно с польскими 

частями, наступать на Екатеринослав - Харьков. 
Сов. командование готовилось к отражению врага, но из-за разрухи на транспорте 

сосредоточение войск шло медленно. Обладавшие 5-кратным превосходством против 
Юго-Западного фронта польские войска 25 апреля перешли в наступление на фронте от р. 

Припять до р. Днестр, 26 апреля захватили Житомир и Коростень, 6 мая — Киев и вышли 

на левый берег Днепра. Однако разбить 12-ю армию полякам не удалось. Польские войска 
оказались разбросанными по двум расходящимся направлениям (киевскому и одесскому), 

а их резервы израсходованными. ЦК партии, Советское правительство и Главное 
командование приняли чрезвычайные меры по усилению Юго-Западного фронта. 28 

апреля был разработан стратегический план разгрома польских интервентов, в котором 

главный удар наносил Западный фронт. 14 мая войска Западного фронта (командующий 

М. Н. Тухачевский) перешли в контрнаступление с целью ослабить нажим противника на 
Юге и занять исходные рубежи для генерального наступления. Наступательные действия 
Западного фронта вынудили противника перебросить часть сил с Украины в Белоруссию. 

Это позволило Юго-Западному фронту (командующий А. И. Егоров), получившему 

подкрепления, в том числе 1-ю Конную армию, 26 мая перейти в контрнаступление и в 
Киевской операции разгромить 3-ю польскую армию. 4 июля в наступление перешли 

войска Западного фронта. Советские войска на обоих фронтах нанесли противнику 

серьёзное поражение, были освобождены Ровно (4 июля), Минск (11 июля), Вильно (14 

июля). Попытка вмешательства Антанты была отклонена Советским правительством, 

которое выразило готовность начать мирные переговоры с Польшей, но польское 
правительство медлило с переговорами, ожидая помощи от своих западных союзников. 16 

июля пленум ЦК РКП (б) принял решение продолжать наступление. Однако допущенные 
советского командованием ошибки и, в частности, переоценка своих успехов и 

недооценка сил противника со стороны РВС Республики и РВС фронтов привели к 

неудаче Львовской операции Юго-Западного фронта и поражению войск Западного 

фронта в Варшавском сражении. Советские войска Западного фронта были вынуждены к 

25августа отойти. Войска Юго-Западного фронта также отходили, ведя тяжёлые бои с 
превосходящими силами противника. 19 сентября польские войска возобновили 

наступление в Белоруссии, но значительного продвижения не добились. Польша, 
истощённая войной, была вынуждена пойти на заключение мира, предварительные 
условия которого были подписаны 12 октября в Риге. Прекращение Советско-Польской 

войны позволило Советскому государству сосредоточить необходимые силы для разгрома 
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белогвардейских войск генерал Врангеля и победоносного окончания Гражданской 

войны.  

 

 

17.Первые дипломатические шаги АДР 

27 мая 1918 г. члены мусульманской фракции Закавказского сейма на своём 

заседании приняли решение провозгласить независимость Азербайджана, объявив себя 
Временным Национальным советом Азербайджана — 

парламентомhttp://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1089409 - cite_note-3. Тем самым была 
заложена основа для будущей парламентской республики. На этом собрании были 

избраны президиум и председатель Национального советаАзербайджана, которым стал 

М.Э.Расулзаде. 
28 мая была провозглашена самостоятельная Азербайджанская Демократическая 

Республика (АДР). В Акте о независимости, принятом Национальным советом 

Азербайджана, говорилось: 
1. Отныне азербайджанский народ является носителем суверенных прав, а 

Азербайджан, охватывающий Восточное и Южное Закавказье, - полноправным 

независимым государством. 

2. Формой политического устройства независимого Азербайджана устанавливается 
ДемократическаяРеспублика. 

3. Азербайджанская Демократическая Республика стремится установить 
добрососедские отношения со всеми членами международного общения, и в особенности 

с сопредельными народами и государствами. 

4. Азербайджанская Демократическая Республика гарантирует в своих пределах 

гражданские и политическиеправа всем гражданам без различия национальности, 

вероисповеданий, социального положения и пола. 
5. Азербайджанская Демократическая Республика всем народностям, населяющим 

ее территорию, предоставит широкий простор для свободного развития. 
6. До созыва Учредительного собрания во главе управления всем Азербайджаном 

стоит Национальный Совет, избранный народным голосованием, и Временное 
правительство, ответственное перед Национальным собранием. 

В этот же день Фатали хан Хойский, которому было поручено сформировать 
первое правительство АДР, объявил его состав. 28 декабря 1918 года генерал-майор В. М. 

Томсон сделал заявление о признании правительства Фатали Хан Хойского единственно 

законной властью в Азербайджане.  

В 1919 году на Парижской мирной конференции участвовала и делегация 
АзербайджанскойДемократической Республики. Она была образована с целью защиты 

интересов Азербайджана на этой конференции. В состав делегации входили председатель 
делегации А.М.Топчибашев; члены — М.Гаджинский («Мусават»), А.Агаев 

(беспартийный), А.Шейхульисламов («Гуммет»); советники - М.Магеррамов (социалист), 
М. Мирмехтиев («Иттихад»), Дж. Гаджибеков («Мусават»); сотрудники - А.Гусейнзаде 
(беспартийный), В. Марчевский (беспартийный). Основной целью делегации было 

признание мирной конференцией в Париже полной и безусловной независимости 

Азербайджанской Республики, как суверенного государства. В задачу делегациивходило 

также «подготовка общественного мнения цивилизованных стран Европы и Америки в 
направлении, наиболее благоприятствующем признанию независимости Азербайджана и 

установлению коммерческих контактов с деловыми кругами этих стран». Делегация 
выехала из Баку 8 января 1919 г. и, после некоторой задержки в Стамбуле, в мае прибыла 
в Париж. 

16 июня 1919 года ввиду ожидавшегося наступления Добровольческой армии 

генерала Деникина наАзербайджан, с одной стороны, и на Грузию — с другой было 
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заключено военно-оборонительноесоглашение между Азербайджаном и Грузией на 
следующих условиях: 

1. Договаривающиеся государства обязуются выступать совместно всеми 

вооружёнными и военнымисилами и средствами против всякого нападения, угрожающего 

независимости или территориальнойнеприкосновенности одной или обеих 

договаривающихся республик. …10. Третьей закавказскойреспублике — Армении 

представляется право в двухнедельный срок со дня официального сообщения настоящего 

договора заявить о своем согласии присоединиться к этому соглашению. 

Однако руководство Армении предпочло заключить тайный военный союз с 
Деникиным. По выражению одного из эриванских политиков того времени, «Армянская 
Республика со своими силами составляла 7-йкорпус Деникинской армии». 

19 августа был заключён англо-иранский договор, по которому Иран отказался от 
территориальных притязаний к Азербайджану. 

11 января 1920 года Верховный совет союзных держав — победительниц в Первой 

мировой войне принялрешение о признании де-факто независимости Азербайджана. 
22 апреля 1920 г. парламентом АДР был принят закон «об учреждении 

Дипломатических миссийАзербайджанской Республики в Западной Европе, Америке, 
Германии и Советской России и Упразднении Азербайджанской делегации на Парижской 

мирной конференции». В законе говорилось: 
«Учредить с 1-го апреля с/г. дипломатические миссии Азербайджанской 

Республики при ПравительствахФранцузской Республики, Его Величества Короля 
Великобритании, Швейцарской Республики, Его Величества Короля Италии, Северо-

Американских Соединенных штатов, Германии, Советской Республики и Польской 

Республики согласно прилагаемым временным штатам, составленным на 6 месяцев. 
Упразднить по прибытии в Париж Дипломатической миссии Азербайджанской 

Республики при Правительстве Французской Республики учрежденную постановлением 

Правительства от 23-го декабря1919 года Азербайджанскую делегацию на Парижской 

Мирной конференции. 

Ассигновать на содержание упомянутых восьми дипломатических миссий с 1-го 

апреля с/г. на шестьмесяцев сто восемнадцать тысяч триста двадцать (118.320) фунтов 

стерлингов». 

В середине апреля 1920 г. части 11-й Армии РККА, разбив остатки войск 

Деникина, подошли к северным границам Азербайджана. 27 апреля части 11-й Армии 

перешли азербайджанскую границу и 28 апреля вошли в Баку. АДР прекратила 
существование, и была создана Азербайджанская Советская Социалистическая 
Республика. 

 

18.Участие представителей АДР на Парижской мирной конференции  

Первый год независимого существования Азербайджанской Республики был полон 

упорной борьбы и тяжелых испытаний. Когда азербайджанское правительство решало 

внутренние проблемы, связанные с трудностями, дипломаты вели ожесточенную борьбу 

за получение признания и поддержки со стороны собравшихся в Париже держав 

победительниц. В мирной конференции азербайджанскую делегацию представляли 

А.Топчибашев - председатель, М.Г.Гаджинский - заместитель председателя, члены 

делегации - А.А.Шейхульисламов, А. Агаев и советники М.Магеррамов и Дж. 

Гаджибеков. 18 января 1919 г. дипломаты въехали в Стамбул, где должны были получить 
визу, но английское командование чинило всячески препятствия против этого. Только к 

середине мая наши дипломаты получили визу. Но тогда уже было слишком поздно для 
того, чтобы привести необходимую подготовительную работу по обеспечению поддержки 

на конференции. 

28 мая 1919 г. азербайджанской делегации удалось встретиться с президентом 

США В.Вильсоном. Результаты всречи были неутешительными. В.Вильсон сказал, 
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мирная конференция не заинтересована в разделении мира на мелкие территории и что 

вопрос Азербайджана будет решаться после решения вопроса России. А.Топчибашев 

вручил президенту США В.Вильсону копию меморандума, которая была представлена в 
Парижской мирной конференции. Документ состоял из 3-х пунктов: 

1. Меморандум о независимости Кавказского Азербайджана с описанием его 

границ на особом листе с картой. 

2. Меморандум об экономическом состоянии и финансах Азербайджана с 
экономической картой. 

3. Меморандум об этническом составе населения Азербайджана с диаграммами и 

этнографической картой. 

В Париже с 23 по 28 мая 1919 г. были проведены встречи с английским 

представителем Л.Маллетом и представителем США Г.Моррентау. Во французской 

столице азербайджанским дипломатам пришлось провести кропотливую, сложную работу 

по урегулированию отношений с Ираном. Дело в том, что срезу же после образования 
АДР Тегеран выдвинул претензии о присоединении Азербайджана к Ирану. 

После того как в Лондоне 19 августа 1919 г. был заключен англо-иранский договор, 

Иран отказался от территориальных притязаний к Азербайджану. 1 ноября 1919 г. Иран 

признал независимость Азербайджана и установил с Баку дипломатические отношения. 
Это было большим успехом азербайджанской дипломатии. 

В это же время в связи с большевисткой угрозой признание независимости 

Азербайджана и Грузии стало актуальным вопросом среди европейских стран. По 

инициативе Великобритании 10 января 1920 г. была созвана сессия Верховного Совета 
Парижской мирной конференции. Министр иностранных дел Англии лорд Керзон заявил 

о намерении включить в повестку заседания Верховного Совета вопрос о признании 

независимости Азербайджана и Грузии. 11 января по предложению лорда Керзона 
Верховный Совет союзников принял постановление следующего содержания - 

«союзнические и объединенные государства совместно признают правительства 
Азербайджана и Грузии». На уровне де-факто. Представители США и Японии заявили, 

что для присоединения к этому акту они должны узнать мнение своих правительств. 
Кстати, в начале февраля Япония присоединилась к этому акту, но США официально 

отказалась. 
15 января 1920 г. представители Азербайджана и Грузии были приглашены в 

министерство иностранных дел Франции, где их принял первый секретарь министерства 
Жюль Камбон, представитель Англии Филипп Керр и Италии - маркиз де-ла Торрета. 
Ж.Камбон представил А.Топчибашеву официальное решение Парижской мирной 

конференции о признании де-факто Азербайджана со стороны членов Верховного Совета 
и союзнических стран. Они заверили, что отныне Азербайджан и Грузия в качестве 
признанных государств, могут официально обращаться к мирной конференции при 

решении тех или иных важных вопросов. После этого ряд стран - Бельгия, Швейцария, 
Голландия, Чехия, Словакия, Финляндия стали открывать в Баку свои консульства, а 
Италия открыла в Баку своё дипломатическое представительство. 20 марта 1920 г. между 

Азербайджаном и Ираном был подписан договор о Мире и дружбе, по которому иранское 
правительство признавало де-юре независимость Азербайджана. По этому соглашению 

азербайджанское посольство должно было открыться в Тегеране, а Ирана в Баку. Спустя 
некоторое время в Тегеране открылось посольство Азербайджана, а в Тебризе начало 

действовать наше генеральное консульство. 

В середине апреля 1920 г. азербайджанский парламент принял закон об 

учреждении дипломатических представительств в Великобритании, Франции, Италии, 

США, Швейцарии, Польше, Латвии, Литве, Эстонии, Финляндии. Украине, Румынии, 

Германии и России. Расширились дипломатические связи с такими соседними странами 

как Турция, Грузия. К примеру с Турцией в июне 1918 г. был заключен договор о мире и 

дружбе. В этот период в Баку стали действовать дипломатические миссии свыше 20 стран. 
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Все страны, с которыми были налажены дипломатические отношения, признали 

Азербайджан в границах утвержденных Версальским договором, то есть 114 тыс. кв. км. 

 

 

19.Взаимоотношения АДР с Турцией 

Азербайджанская Республика с первых дней своего существования стала 
проводить активный внешнеполитический курс. МИД Азербайджана информировало 

МИД Османского правительства о создании Азербайджанского Национального Совета и 

Кабинета правительства, возглавляемых Ф.Х.Хойским. 30 мая сообщение председателя 
Национального Совета Ф.Х.Хойского о создании Азербайджанской Республики было 

направлено в министерства иностранных дел всех стран. 

В то время процесс присоединения к международным отношениям государств, 
только провозгласивших свою независимость, был нелегким и сопряжен с 
всевозможными трудностями. Учитывая это, министр иностранных дел М.Г.Гаджинский 

даже обратился в Министерство иностранных дел Турции с вопросом о возможности 

посредничества турецких посольств, функционирующих в странах Европы, а также в 
Москве между Азербайджаном и европейскими странами. Следует заметить, что в те годы 

посольства Турции в разных странах сыграли важную роль в доведении до мировой 

общественности информации о создании Азербайджанской Республики. 

4 июня в Батуми между Турцией и Азербайджаном был подписан договор о «Мире 
и дружбе» согласно которому Турция обязывалась «оказывать помощь вооружённой 

силой правительству Азербайджанской Республики, буде таковая потребуется для 
обеспечения порядка и безопасности в стране». В этом первом подписанном 

Азербайджаном с иностранными государствами договоре говорилось о том, что между 

Азербайджаном и Османским правительством всегда будут мирные и дружественные 
отношения, Азербайджан, Грузия и Армения в ближайшее время подпишут между собой 

протокол, определяющий границы, в случае необходимости Османское правительство 

окажет военную помощь Азербайджанской Республике для обеспечения безопасности 

страны. В договоре отмечалось, что Азербайджанское правительство берет на себя 
разоружение вооруженных бандитских группировок, действовавших на приграничных 

территориях, нашли в нем отражение и вопрос о консульской конвенции, обязательства 
сторон по железнодорожным перевозкам. В договоре также говорилось, что Брест-
Литовское соглашение остается в силе между сторонами. Подписание договора от 4 июня 
свидетельствовало о том, что Азербайджан, хотя совсем недавно добился независимости, 

предпринимает большие усилия для завоевания международного авторитета. 
Впоследствии, как дополнения к договору от 4 июня, были подписаны еще два 
соглашения. 

Заключенное между Азербайджаном, Грузией и Турцией первое соглашение 
связано с нефтепроводом Баку-Батум. Стороны договорились об обеспечении 

безопасности нефтепровода на своей территории. Это соглашение имело важное значение 
для развития нефтяной промышленности Азербайджана, гарантировало его выход на 
мировой рынок. Второе соглашение, относящееся к железной дороге, было подписано 

между Османской Турцией, Азербайджаном, Грузией и Арменией. В документе 
предусматривалось разделение железнодорожных транспортных средств, являющихся 
имуществом бывшего Российского государства, между подписавшими договор 

сторонами, согласно их территориальным пределам. 

27 августа 1918 г. между Германией и Советской Россией как добавление к Брест-
Литовскому договору подписывается соглашение. Статья 14 этого договора, состоящего 

из 8 глав, 17 статей, была непосредственно связана с Азербайджаном. В статье 
говорилось, что Германия в военных операциях на Кавказе, за пределами Грузии не будет 
оказывать никакой помощи какой-либо третьей стране. Германия заняла в отношении 

Османской Турции недружественную позицию. Под неназванной в соглашении третьей 
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стороной подразумевалась Турция. А самое главное - соглашение было направлено против 
территориальной целостности Азербайджана, становилось ему угрозой. 

Правительство Азербайджана начало дипломатическую борьбу против соглашения 
от 27 августа. 6 сентября в Стамбуле во время приема Телет Пашой представителей 

Азербайджана была обсуждена позиция Германии по Бакинскому вопросу и подчеркнута 
необходимость скорейшего освобождения Баку. Спустя некоторое время Телет Паша, 
совершивший визит в Берлин, потребовал у Германии срочного аннулирования 
соглашения от 27 августа. 12 сентября представители азербайджанского правительства 
вручили посольству Германии в Османском государстве ноту протеста.  

Произошедшие в начале сентября на международной арене важные события, 
особенно усиление в Азербайджане позиций Великобритании, привели к вероятности 

создания Восточного фронта. Германия поняла, что, подписав соглашение от 27 августа, 
допустила ошибку в Бакинском вопросе. В этот период отношения между правительством 

Азербайджана и Османской Турцией развивались довольно интенсивно. Во время встреч 

Султана Мехмета VI 6 сентября 1918 года в Стамбуле с представителями Азербайджана, в 
октябре - с Чрезвычайным и Полномочным представителем Азербайджана в Стамбуле 
А.М.Топчубашевым стороны заявили, что между тюрками-османами и азербайджанскими 

тюрками существуют братские отношения. Обращаясь к А.М.Топчубашеву, Султан 

Мехмет VI отметил: «Можете быть уверены, тюрки-османы никогда ли лишат вас своей 

помощи». Освобождение Баку 15 сентября азербайджанско-турецкими войсками стало 

плодотворным результатом переговоров между Азербайджаном и Турцией. Это событие 
оказало важное влияние не только на внутреннюю политику правительства Азербайджана, 
но и придало импульс активизации внешней политики. После 15 сентября в Баку прибыли 

военный и торговый представитель Германии барон Фон дер Гольде, а также 
дипломатическая делегация Австро-Венгрии. Именно благодаря активным действиям 

национального правительства и поддержке Телет Паши, правительство Германии заявило 

об утрате соглашения от 27 августа своей юридической силы, обещало официально 

признать Азербайджанскую Республику независимым государством и в скором времени 

открыть в Баку консульство. 

А.М.Топчубашев выразил признательность военному министру Энвер Паше за 
освобождение Баку турецкой армией, за помощь в создании азербайджанской армии, а 
также за большие заслуги перед азербайджанским народом Исламской Армии под 

руководством Нуру Паши. После отставки кабинета Телет Паши А.М.Топчубашев 

встретился с новыми членами правительства, вел активную дипломатическую борьбу по 

защите национальных интересов Азербайджана.  
Поражение осенью 1918 года в мировой войне блока Германия-Турция и принятие 

Турцией 30 октября тяжелых условий Мудросского перемирия явилось событием, 

нежелательным для Азербайджана. Ст. 11 Мудросского договора предусматривала скорый 

вывод турецкой армии из Азербайджана и Закавказья. Отрядам турецкой армии в 

Азербайджане был предъявлен ультиматум о выводе войск из Баку в недельный срок, а 
спустя месяц - из всего Азербайджана. Согласно ст. 15 договора, находящаяся под 

контролем Турции Закавказская железная дорога переходила под контроль союзников. 
Данный договор также создавал условие для занятия союзниками города Батуми. 

Нужно было во что бы то ни стало возобновить дипломатические переговоры и 

предпринять чрезвычайные меры для улучшения международного положения 
Азербайджана. Через день после официального оглашения 3 ноября условий Мудросского 

договора А.М.Топчубашев в знак протеста против части документа, связанной с 
Азербайджаном, направил ноту протеста заместителю министра иностранных дел 

Османского правительства Решаду Хикмет бею. В ней отмечалось, что включение в 
Мудросский договор касающейся Баку статьи, несмотря на то, что Османское 
правительство признало Азербайджанскую Республику, противоречит международным 

правовым принципам, подчеркнута необходимость проведения дипломатических 
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переговоров для решения противоречащих по условиям Мудросского перемирия 
интересам Азербайджана вопросов или непосредственно с правительством Азербайджана, 
или же при посредничестве Османского правительства. 
 

20.Падение АДР 

Политическое положение в Азербайджане усугублялось в значительной степени 

отстаиванием ею своей территориальной целостности от агрессивных посягательств 
дашнакской Армении. Грубо нарушив условия ноябрьского 1919 года соглашения, 
подписанного Арменией с Азербайджаном, части армянской армии и вооруженные банды 

под общим командованием генерала Дро начали широкомасштабное наступление в 
Зангезуре. В начале 1920 года они разгромили несколько селений Шушинского уезда. 
Лишь благодаря предпринятым азербайджанскими властями ответным мерам по 

организации защиты населения удалось приостановить кровопролитие. Начало весны 

1920 года ознаменовалось возобновлением конфликта, охватившем Карабах, Зангезур, 

Гянджинский и Казахский уезды. События начались 22 марта, в день Новруз Байрамы, 

внезапным нападением вооруженных армянских отрядов на Шушинский гарнизон. 

Нападением подверглись Ханкенди и Аскеран. Потеря Аскерана привела к тому, что 

немногочисленные части азербайджанской, дислоцированные в Карабахе и Зангезуре, 
оказались отрезанными от их главной операционной линии Евлах - Агдам - Шуша. 
Командующий азербайджанскими войсками в Карабахе генерал-майор Г. Салимов принял 

решение любой ценой отбить Аскеран. Но становилось очевидным, что без 
дополнительных сил Аскеран взять не удастся. Между тем происходила перегруппировка 
и наращивание сил противника. 2 апреля 1920 года после кровопролитного боя 
азербайджанскими частями был занят Аскеран. 3 апреля азербайджанские части вступили 

в Ханкенди. В целом к концу апреля 1920 года азербайджанская армия с честью 

выполнила свою задачу, отстояв территориальную целостность и восстановив в регионе 
положение на 23 ноября 1919 года. В то же время военный конфликт привел к тому, что 

оборона северных границ была значительно ослаблена, так как азербайджанское 
правительство было вынуждено сконцентрировать основные силы армии на западных 

рубежах республики. Можно предполагать, что восстание в Карабахе было 

спровоцировано Армянским правительством. Оно явилось результатом координирования 
плана Эривана и советского командования, имевшего целью облегчить операции 

наступавшей на Азербайджан XI-ой Красной Армии. Факт этот был впоследствии 

подтвержден самим армянским правительством в докладной записке, поданной им в июне 
1920 года в Москву, в Комиссариат по делам национальностей и в ЦК Коммунистической 

партии. Об истинных намерениях Советского правительства в отношении Азербайджана 
говорит телеграмма, посланная Лениным 17 марта 1920 года на имя военно-

революционного совета Кавказского фронта: "Взять Баку нам крайне необходимо. Все 
усилия направьте на это, причем обязательно в заявлениях быть сугубо дипломатичными 

и удостовериться максимально в подготовке твердой местной Советской власти."  

Ф. Хойский признал необходимым установление добрососедских отношений 

между русским и азербайджанским народами, и что именно в этом аспекте могут 
состояться переговоры. При этом он особо подчеркнул, что условием для начала этих 

переговоров могут послужить признание суверенности Азербайджанской Республики без 
каких либо оговорок со стороны РСФСР. Ф. Хойский отмечал, что установление 
добрососедских отношений может произойти лишь на основе суверенности обоих сторон, 

и что именно с этой точки зрения Азербайджан еще не встретил никакого отклика со 

стороны Советской России. В политических кругах все отлично понимали важность 
установления отношений с Россией. В результате оторванности Азербайджана от России 

его экономика, в особенности нефтяная промышленность, переживала тяжелый кризис.  
В последней ноте 15 апреля 1920 года Ф. Хойского, Г. Чичерину, отмечалось, что 

"...наблюдается концентрация значительных войсковых сил Российского Советского 
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правительства в Дербентском районе, у границ Азербайджанской Республики. 

Азербайджанское правительство, не будучи осведомлено о намерениях Советского 

правительства, просит срочно уведомить о причинах и целях концентрации войск в 
указанных районах". Нота осталась без ответа.  

Хотя выход весной 1920 года Красной армии к Кавказу таил в себе реальную 

угрозу интересам Англии на Ближнем и Среднем Востоке правительство Ллойд-Джорджа 
взяло в этот период курс на налаживание торгово-экономических отношений с Советской 

Россией. Турция же, занятая борьбой с западными державами за свою независимость и 

нуждавшаяся в военной и дипломатической поддержке Советской России, стремилась к 

установлению тесных отношений с северным соседом. В первом официальном обращении 

анкарского правительства к правительству РСФСР - письме Мустафы Кемаля Ататюрка В. 

И. Ленину от 26 апреля 1920 года, отмечалось, что "...если советские силы предполагают 
открыть военные операций против Грузии или заставить Грузию войти в союз и 

предпринять изгнание англичан с территории Кавказа, Турция берет на себя военные 
операции против империалистической Армении и обязывается заставить 
Азербайджанскую Республику войти в круг советского государства." Взамен Турция 
просила Советскую Россию в виде первой помощи 5 миллионов турецких лир золотом, 

оружия и боеприпасы, количество которых будет установлено при переговорах, а также 
некоторые военно-технические средства, санитарные материалы и продовольствие. 
Предусматривалось, что XI армия, в составе которой были сформированные из бывших 

турецких военнопленных воинские части, минуя Баку, двинется через Карабах и Армению 

в Анатолию для борьбы против войск Антанты. Поэтому известие о советизации 

Азербайджана было встречено в Анкаре с большим удовлетворением. Советская Россия, в 

свою очередь, преследуя свои далеко идущие геополитические цели, стремилась любой 

ценой овладеть столь важным в военно-стратегическом отношении регионом, прежде 
всего Бакинским нефтепромышленным районом и утвердиться на подступах к Ближнему 

и Среднему востоку.  

С раннего утра 27 апреля вооруженные отряды коммунистов начали занимать 
важнейшие объекты как в черте города, так и на его окраинах: железнодорожный вокзал, 

почту, телеграф, радиостанцию, полицейские участки, крупные нефтепромысла и 

промышленные предприятия, военный и торговые порты и т. д. Усилиями групп 

подрывников были выведены из строя телефонная и телеграфная связь между Баку, 

северной границей и Гянджой, что не позволило властям своевременно вызвать на 
помощь себе верные воинские части, расположенные в уездах. Бакинский же гарнизон 

фактически перешел на сторону Азревкома. К тому же военным министром С. 

Мехмандаровым был отдан приказ офицерам подчиниться новым властям. Значительную 

роль а апрельских событиях в Баку сыграла Каспийская военная флотилия. Команды ее 
кораблей к этому времени состояли из коммунистов и сочувствующих им матросов. 
Предъявив свой ультиматум о сдачи власти в течении двух часов Азревкому, боевые 
корабли флотилии выстроились на рейде и навели свои орудия на здания 
правительственных учреждений. В полдень 27 апреля, когда боевые дружины уже 
фактически полностью контролировали положение в городе и его окрестностях, а 
передовые части XI Армии уже перешли границу Азербайджанской Республики,  

В ночь с 27 на 28 апреля 1920 года парламент был распущен. Временный 

революционный комитет в составе Н. Н. Нариманова (председатель), А. А. Алимова, Д. Х. 

Буниатзаде, М. Д. Гусейнова, А.Г. Караева, Г. М. Мусаева и Г. Султанова провозгласил в 
этот день Азербайджан Советской Социалистической Республикой, и как было оговорено 

заранее, обратился по радио к правительству РСФСР с официальной просьбой 

"немедленно оказать реальную помощь путем присылки отрядов Красной Армии.  
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21. Парижская мирная конференция и международные отношения 
Парижская мирная конференция 1919-1920 - международная конференция, 

созванная державами-победительницами для выработки и подписания мирных договоров 
с государствами, побеждёнными в 1-й мировой войне. Проходила с перерывами с 18 

января 1919 года по 21 января 1920 года. В ней участвовало 27 государств и 5 доминионов 
Великобритании (Ньюфаундленд, Канада, Южно-Африканский Союз, Австралия и Новая 
Зеландия). Конференция подготовила договоры с Германией (Версальский мирный 

договор 1919), Австрией (Сен-Жерменский мирный договор (1919)), Болгарией (Нёйиский 

мирный договор 1919), Венгрией (Трианонский мирный договор (1920)) и Турцией 

(Севрский мирный договор (1920)). Позиции других участников конференции были 

слабыми, поэтому на ней основные проблемы послевоенного устройства мира разрешала 
«Великая тройка» - Вильсон, Ллойд-Джордж и Клемансо. Советская Россия не была 
приглашена. Германия и её бывшие союзники были допущены на конференцию только 

после того, как были выработаны проекты мирных договоров с ними. На конференции 

был одобрен устав Лиги Наций. 

Задачи мирной конференции 

1. Юридически оформить окончание Первой мировой войны, для чего 

предполагалось разработать и подписать мирные договоры с Германией и её союзниками. 

2. В годы войны рухнули империи, в том числе: Российская, Австро-Венгерская, 
Османская и Германская. На развалинах империй возникли молодые, независимые 
государства. Среди них: Азербайджан, Армения, Грузия, Финляндия, Польша, Латвия, 
Литва, Эстония, Австрия, Венгрия, Чехословакия и королевство Сербо-Хорвато-

Словенцев. Каждая из новых стран стремилась самоопределиться в максимальном 

территориальном объеме. А это могло привести к новым войнам. Поэтому задачей мирной 

конференции являлось твёрдое установление границ новых государств и недопущение 
войн между ними. 

3. В годы войны широкое хождение получила идея о том, что та война должна 
стать последней в истории человечества, поэтому предполагалось на конференции создать 
всеобъемлющую международную организацию, которая стала бы на защиту мира во всём 

мире. Первым такую идею предложил Сметс - премьер-министр Южно-Африканского 

Союза. Потом эту идею поддержали во многих государствах. 

4. В ходе войны и в результате Октябрьской Революции в России появилось первое 
в мире социалистическое государство - Советская Россия, и на конференции необходимо 

было выработать принципы и формы взаимоотношений с государством с 
противоположным общественным строем. 

Таковы были общие цели всех участников конференции. Французский премьер-

министр Жорж Клемансо предложил Париж в качестве места проведения мирной 

конференции. Он обосновывал это тем, что Франция больше других стран пострадала от 
войны, и выбор Парижа станет моральным удовлетворением для французов. Предложение 
Клемансо было принято. Поэтому мирная конференция получила название Парижской. 

Но кроме общих целей многие государства-участники вынашивали цели частные. 
Реализация частных целей зависела от силы экономической, военной и международного 

авторитета той или иной страны. В этой связи весьма прочными позициями на 
конференции располагали США. США не хотели сильного ослабления Германии. Они 

видели в ней противовес в борьбе с конкурентами в Европе, такими как Великобритания и 

Франция. По отношению к Советской России первоначально предполагалось, что она 
войдёт в семью цивилизованных государств. 

Позиции Великобритании на конференции тоже были достаточно сильны. Это 

громаднейшая колониальная империя, в отношении Германии занимала позицию схожую 

с США. Великобритания не хотела сильного ослабления Германии, в противном случае, 
по её мнению, на континентальной Европе стала бы преобладать Франция. Особый 



33 

 

подход у Великобритании был к Советской России. Ллойд-Джордж полагал, что с ней 

можно разрешить все проблемы за столом переговоров. 
Сильные позиции на конференции занимала Франция - это тоже громадная 

колониальная империя. Она имела самую сильную в мире сухопутную армию. Премьер-

министр Клемансо стремился в максимальной степени ослабить Германию. Поэтому 

вынашивал планы установления новых границ с Германией по реке Рейн. В таком случае 
всё левобережье Рейна перешло бы к Франции. Клемансо обосновывал своё предложение 
тем, что Рейн будет естественным препятствием на пути возможной агрессии. 

Накануне конференции, а потом и на ней самой обсуждался вопрос: приглашать ли 

Советскую Россию на конференцию. Хотя никто не отрицал её вклад в общую победу, 

Россия не попала на конференцию по следующим причинам: 

1. Участники Антанты называли Россию «предательницей интересов союзников». 

Дело в том, что Россия 3 марта 1918 года в Бресте подписала мирный договор с 
Германией и вышла из войны. Таким образом, она грубо нарушила свои обязательства по 

Антанте не подписывать сепаратный договор с противником. Германия, 
воспользовавшись ситуацией, перебросила большую часть своих войск с Восточного на 
Западный фронт, и летом 1918 года она пыталась переломить ход войны в свою пользу. 
Спасти положение помогли американские войска. 

2. Большевистский режим в России считали временным явлением. Никто не 
собирался признавать Россию, а приглашение её на конференцию означало бы 

фактическое её признание. 
3. Было заявлено, что на конференции представлены государства-победители, а 

Россия - страна, побеждённая в войне. Таким образом, Россия на конференцию не попала. 
Подготовленные конференцией мирные договоры заложили вместе с 

соглашениями, принятыми на Вашингтонской конференции 1921-1922, основы с 
Версальско-вашингтонской системы. 

Антанта сплотила против себя побеждённых и вызвала их ненависть. С другой 

стороны, разногласия внутри самой Антанты не позволили ей создать прочные гарантии 

против немецкого реванша. Каждый из победителей вёл переговоры с Германией без 
ведома партнёров и натравливал её против союзников. Не подлежит сомнению, что 

условия Версальского мира были тяжелы. Но вся тяжесть его была возложена не на 
германских империалистов, а на немецкий народ. Германские империалисты сохранили 

всю свою промышленность и легко могли восстановить в полном объёме её 
производственную мощь.  

Армия Германии не была окончательно сокрушена. Кадровый её состав уцелел. 

Антанта сама помогла его сохранить. Рассчитывая на столкновение Германии с Советской 

Россией, Антанта сквозь пальцы смотрела на создание немцами сотен военных и 

спортивных организаций, где под видом инструкторов и охотников скрывались многие 
десятки тысяч офицеров. К тому же Германия избавлена была от оккупации. 

Германия со своей стороны широко пользовалась распрями в среде своих 

противников. Ведя переговоры то с одним, то с другим, обманывая всех, германские 
империалисты копили силы для нового наступления.  

В результате войны и Версаля противоречия между союзниками ещё более 
углубились. Обострилась борьба между Англией и Францией, США и Англией, США и 

Японией, наконец, между Италией и ведущими державами Антанты. Ко всему этому 

присоединялись коренные противоречия двух систем - капитализма и социализма. 
Версальский мир должен был покончить с войной. В действительности же он превратил 

её в постоянную угрозу, висящую над всем миром. 

 

22. Проблемы послевоенного урегулирования: мирный договор с Германией 

28 июня 1919 г. новый министр иностранных дел Германии Герман Мюллер и 

министр юстиции Белл подписали Версальский мирный договор. Предполагалось, что он 
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будет подписан между Германией, с одной стороны, и союзными державами, с другой. В 

число последних были включены: США, Великобритания, Франция, Италия, Япония, 
Бельгия, Боливия, Бразилия, Куба, Китай, Эквадор, Греция, Гватемала, Гаити, Хиджаз 
(будущая Саудовская Аравия), Гондурас, Либерия, Никарагуа, Панама, Перу, Польша, 
Португалия, Румыния, КСХС, Сиам, Чехословакия и Уругвай. Китай не подписал договор, 

не согласившись с предусмотренной в нем передачей провинции Шаньдун Японии. 

Хиджаз и Эквадор подписав договор, отказались его ратифицировать. Сенат США также 
отказался ратифицировать договор, ввиду нежелания США вступить в состав Лиги наций. 

США заключили с Германией в августе 1921 особый договор, по содержанию почти 

идентичный Версальскому договору, но не заключавший в себе статей о Лиге наций. 

Германия вернула Франции Эльзас-Лотарингию в границах 1870 г. со всеми 

мостами через Рейн. Угольные копи Саарского бассейна переходили в собственность 
Франции, а управление областью было передано Лиге наций на 15 лет, по истечении 

которых плебисцит должен был окончательно решить вопрос о принадлежности Саара. 
Левый берег Рейна оккупировался Антантой на 15 лет. Территория на 50 километров к 

востоку от Рейна полностью демилитаризировалась и там союзники (в основном силами 

французских оккупационных войск) вводили режим временной оккупации сроком на 15 

лет. Оккупация Рейнской области вызывала негативную реакцию в Германии и стала 
питательной средой для антифранцузских, реваншистских и расистских настроений (во 

французский оккупационный контингент были включены чернокожие солдаты из 
африканских колоний Франции) в германском обществе.  

Бельгия получила от Германии округи Эйпен и Мальмеди, а также нейтральную и 

прусскую части территории Морене, населенные валлонами. Дания получила от Германии 

северную часть Шлезвига, со смешанным датско-немецким населением.  

Вопрос о восточных границах Германии в Версальском договоре был урегулирован 

ценой меньших усилий, хотя условия для применения принципа самоопределения в 
Восточной Европе с ее этнически разнородным и смешанным населением были сложнее. 
Действительно, практически каждое из созданных в 1919-1920 гг. государств включило в 
себя большие группы населения, этнически не принадлежавшие к титульной нации. Три 

государства были образованы в период между капитуляцией Германии и подписанием 

Версальского договора - Польша, Чехословакия, КСХС.  

Самые большие трудности возникли при определении границ Польши. Союзники 

решили создать "сильную Польшу", способную противостоять и Советской России, и 

Германии. Германия лишилась части Восточной Пруссии и провинции Позен, из которых 

был сформирован так называемый Польский (Данцигский) коридор, который обеспечивал 

новому государству выход к морю. Германская Восточная Пруссия таким образом была 
"разрезана" территорией Польши.  

Из-под юрисдикции Германии были изъяты и переданы под контроль Лиги наций 

крупные восточнопрусские порты на Балтике - Данциг (Гданьск) и Мемель (Клайпеда). 11 

января 1923 г. Литва предприняла военную операцию с целью занятия Мемеля. Вопрос 
был окончательно решен с подписанием послами Франции, Великобритании, Италии и 

Японии Мемельского статута 8 мая 1924 г. в пользу Литвы. 

Союзники заняли все германские колонии. Англия и Франция поделили между 

собой Камерун и Того. Немецкие колонии в Юго-Западной Африке отошли к Южно-

Африканскому союзу; Австралия получила Новую Гвинею, а Новая Зеландия - острова 
Самоа. Значительная часть немецких колоний в Восточной Африке была передана 
Великобритании, часть - Бельгии, треугольник Кионга - Португалии. Острова на Тихом 

океане севернее экватора, принадлежавшие Германии, область Киао-Чао и германские 
концессии в Шаньдуне стали владениями Японии. 

Всеобщая воинская повинность в Германии отменялась. Армия, состоявшая из 
добровольцев, не должна была превышать 100 тысяч человек, включая контингент 
офицеров, не превышающий 4 тысяч человек. Генеральный штаб распускался. Срок найма 
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унтер-офицеров и солдат определялся в 12 лет, а для вновь назначаемых офицеров - 25 

лет. Все укрепления Германии уничтожались, за исключением южных и восточных. 

Военный флот был сведён к 6 броненосцам, 6 лёгким крейсерам, 12 контрминоносцам и 

12 миноносцам. Иметь подводный флот Германии запрещалось. Остальные германские 
военные суда подлежали передаче союзникам или разрушению. Германии запрещалось 
иметь военную и морскую авиацию и какие бы то ни было дирижабли. Однако Германия 
освобождалась от оккупации.  

Французская делегация настаивала на необходимости получить с Германии 

крупные репарации, мотивируя это тем, что германская агрессия нанесла большой ущерб 

экономике Франции. В Париже считали, что выплата репараций замедлит возрождение 
военной мощи Германии. Великобритания поддержала Францию, так как рассчитывала 
получить с Германии средства для выплаты пенсий семьям погибших британских 

военнослужащих. Вместе с тем, эксперт британской делегации, экономист ХХ в. Дж. М. 

Кейнс высказал оказавшееся впоследствии правильным мнение о том, что слишком 

крупная сумма репараций вызовет депрессию германской экономики, в результате чего 

замедлится восстановление хозяйства всей Европы и усугубятся трудности мировой 

экономики в целом. Вильсона также пугала большая сумма германских выплат. Союзники 

не смогли договориться об общей сумме платежей и решили передать вопрос о 

репарациях на усмотрение специальной репарационной комиссии которая должна была 
определить к 1 мая 1921 г. сумму контрибуции, которую Германия обязана была покрыть 
в течение 30 лет. До 1 мая 1921 г. Германия обязывалась выплатить союзникам 20 млрд. 

марок золотом, товарами, судами и ценными бумагами. В обмен за потопленные суда 
Германия должна была предоставить все свои торговые суда водоизмещением свыше 1 

600 т., половину судов свыше 1 тыс. т., 1/4 рыболовных судов и 1/5 часть всего своего 

речного флота и в течение пяти лет строить для союзников торговые суда по 200 тыс. т. в 
год. В течение 10 лет Германия обязывалась поставлять Франции до 140 млн. т. угля, 
Бельгии - 80 млн., Италии - 77 млн. Германия должна была передать союзным державам 

половину всего запаса красящих веществ и химических продуктов и 1/4 часть из будущей 

выработки до 1925 г. Статья 116 мирного договора признавала за Россией право 

получения у Германии соответствующей части репараций.  

Нерешенность репарационного вопроса негативно сказалась на международной 

ситуации. Во-первых, германские националисты в течение двух лет нагнетали самые 
невероятные слухи о размерах предстоящих выплат Антанте, чем подогревали 

антифранцузские, антибританские и антиамериканские настроения. Во-вторых, 

неуверенность в платежеспособности германского правительства в 1919-1921 гг. 
отпугивала инвесторов, и новых вложений в экономику страны практически не было.  

С вопросом о репарациях связан политически важный вопрос об исторической 

ответственности за Первую мировую войну. Именно для обоснования наложенной на 
Берлин контрибуции в Версальский договор была включена ст. 231, в которой эта 
ответственность целиком возлагалась на Германию. Эта статья на долгие годы стала 
одной из самых травматичных и ненавистных для немцев. Ее наличие сыграло роль в 
накапливании потенциала реваншизм в германском общественном мнении.  

Версальский мирный договор вступил в силу 10. I. 1920, после того как был 

ратифицирован Германией и четырьмя главными союзными державами - 

Великобританией, Францией, Италией и Японией. 

 

23. Проблемы послевоенного урегулирования: мирные договора с Австрией и 

Болгарией 

С учетом распада Австро-Венгрии на австрийскую и венгерскую части с каждой из 
частей бывшей империи страны Антанты стали урегулировать отношения порознь. Сен-

Жерменский договор с Австрией был подписан 10 сентября 1919 г. в г. Сен-Жермен-ан-

Ле под Парижем Австрией с одной стороны и одержавшими победу США, Британской 
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империей, Францией, Италией и Японией - сдругой, а также Бельгией, Китаем, Кубой, 

Грецией, Никарагуа, Панамой, Польшей, Португалией, Румынией, Сербо-Хорвато-

Словенским гос-вом, Сиамом (Таиландом) и Чехословакией. 

В договоре констатировался распад бывшей монархии Габсбургов на Австрию, 

Венгрию, Чехословакию и Словено-Хорвато-Сербию. Причем из состава австрийской 

части бывшей империи Чехословакии передавались Богемия и Моравия, населенная 
австрийскими немцами Судетская область и Австрийская Силезия. Сама Австрия 
получила от Венгрии Бургенланд на том основании, что большинство тамошнего 

населения составляли немцы.  

Населенные южными славянами (словенцами, хорватами и сербами) австрийские 
владения на Балканах - большая часть Крайны, Далмация, Южная Штирия и Юго-

Восточная Каринтия - были объединены с Сербией и образовали единое Королевство 

Сербов, Хорватов и Словенцев, которое с октября 1929 г. стало называться Королевством 

Югославия. Италии отходили части австрийских провинций Крайны и Каринтии, а также 
Кюстенланд и Южный Тироль со смешанным немецко-итальянским населением. В состав 
Румынии была передана входившая в австрийские владения Буковина.  

Военые постановления Сен-Жерменского договора предписывали Австрии в 
трехмесячный срок демобилизовать армию. Ей разрешалось иметь вооруж. силы 

численностью в 30 тыс. ч. Весь австро-венгерский морской и дунайский военный флоты 

должны были быть переданы победителям. Иметь военную авиацию Австрии 

запрещалось. 
Австрия обязывалась уплачивать репарации в пользу победителей. В частности, в 

счет репараций онапередавала победителям весь свой торговый и рыболовный флот. 
Окончательная сумма репараций подлежала установлению репарационной комиссией. В 

1922, при подписании Женевских протоколов Лиги наций о предоставлении Австрии 

займа, выплата Австрией репараций была отсрочена на 20 лет. 
Австрия оказалась довольно компактным государством с этнически однородным 

немецким населением. Это повлияло на состояние умов в австрийском обществе, где 
возникло довольно сильное движение в пользу объединения Австрии с Германией - не 
случайно то название, под которым новая республика согласно решению Национального 

собрания впервые самопровозгласила себя по предложению австрийских социалистов 
было "Немецкая Австрия". 12 марта 1919 г. Конституционная ассамблея Австрии приняла 
новую конституцию страны и заявила о присоединении Австрии к Германии. Соединение 
двух немецких частей в единое государство соответствовало принципу самоопределения 
наций. Однако великие державы категорически отвергли такую перспективу и отказались 
признать новое государство под таким названием. Невозможность изменения статуса 
Австрии как независимого государства и в будущем без согласия Лиги наций была 
зафиксирована отдельной статьей в Сен-Жерменском договоре.  

Объединение Австрии с Германией было запрещено и отдельной статьей 

Версальского договора. (Надо сказать, что и правительство Германии, трезво оценивая 
свои шансы присоединить Австрию с ведома победителей и стремясь избежать нового 

унижения со своей стороны с самого начала относилось к идее объединения 
отрицательно.) Вопрос был окончательно снят с повестки дня, когда 20 октября 1919 г. в 
Австрии был принят специальный закон, изменивший название государства таким 

образом, что из него было убрано слово "немецкая", а 1 октября 1920 г. в стране была 
принята новая конституция, окончательно закрепившая статус Австрии как независимого 

федеративного государства.  
Сен-Жерменский договор не урегулировал всех вопросов территориального 

размежевания в зоне бывших австрийских владений. В нем никак не оговаривался вопрос 
об Австрийской Галиции с ее преобладающим украинским сельским населением. На эту 

территорию претендовали одновременно Польша и все правительства, приходившие к 

власти на Украине. По Сен-Жерменскому договору Австрия заранее признала любые 
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возможные постановления союзных держав в отношении ее бывших территорий, 

конкретно не поименованных в тексте. Отталкиваясь от этого положения, в 1923 г. 
конференция послов главных союзных держав санкционировала присоединении Галиции 

(которая к тому времени фактически была оккупирована польскими войсками) к Польше. 
США отказались ратифицировать договор. 

Нейиский договор был подписан с Болгарией 27 ноября 1919 г. в г. Нейи-сюр-Сен 

под Парижем. По условиям Договора страна лишилась всех своих завоеваний в ходе 
Первой мировой войны и даже части довоенной территории. В частности, Болгария была 
вынуждена отказаться от Западной Фракии с выходом к Эгейскому морю, которую она 
получила в результате первой Балканской войны 1912-1913 гг. В этой зоне были 

размещены союзные войска, которые вскоре были заменены греческими контингентами. 

Вопрос о Западной Фракии был предметом напряженной дипломатической борьбы и 

обсуждался на конференциях в Севре, Сан-Ремо и Лозанне с 1920 по 1923 г. В 1920 г. в 

Севре был подписан специальный Фракийский договор, в соответствии с которым эта 
область официально признавалась за Грецией. Но договор не был ратифицирован 

подписавшими его державами (Великобританией, Францией, Италией, Японией, с одной 

стороны, и Грецией, с другой), что послужило основанием для повторной постановки 

Болгарией вопрос о ее правах на возвращение Западной Фракии. После длительных 

дополнительных переговоров во время конференции в Лозанне Западная Фракия была в 
1923 г. в соответствии со специальным протоколом все-таки признана за Грецией. 

(Одновременно согласно Лозаннскому мирному договору Восточная Фракия была 
передана Турции)  

Помимо утраты выхода к Эгейскому морю, Болгария потеряла некоторые земли, 

приграничные с КСХС - часть округа г. Кула, города Цариброд, Боссилеград и Струмицу с 
окрестностями. Южная Добруджа, передачи которой безуспешно добивалось болгарское 
правительство, по-прежнему осталась за Румынией (эта территория перешла к Болгарии 

только в 1940 г.).  
Армия Болгарии могла комплектоваться в составе только 20 тыс. чел. 

США отказались ратифицировать договор. 

 

 

24. Проблемы послевоенного урегулирования: мирные договора с Венгрией и 

Османской империей  

Трианонский мирный договор 4 июня 1920 г. был подписан в Большом 

Трианонском дворце Версаля потерпевшей поражение в 1-й мировой войне участницей 

австро-германского блока Венгрией, с одной стороны, с другой США, Британской 

империей, Францией, Италией, Японией, а также Бельгией, Китаем, Кубой, Грецией, 

Польшей, Португалией, Румынией, КСХС, Сиамом (Таиландом) и Чехословакией. 

Вступил в силу 26 июля 1921, после ратификации его основными участниками договора. 
США отказались ратифицировать договор и 29 августа 1921 подписали с Венгрией 

сепаратный договор, одобренный американским сенатом в октябре 1921. Более позднее 
подписание Трианонского мирного договора, чем подписание тесно связанных с ним 

Версальского мирного договора 1919 и Сен-Жерменского мирного договора 1919, было 

вызвано провозглашением в марте 1919 Венгерской советской республики, поставившей 

под угрозу провала планы империалистических держав в отношении Венгрии. Только 

после установления в Венгрии реакционного режима союзным державам удалось 
заставить ее принять выработанные на Парижской мирной конференции 1919-20 условия 
договора. Трианонский мирный договор был сформулирован по образцу Сен-

Жерменского договора и состоял из 14 частей (364 статьи), протокола, декларации. Во 

многом оформлял юридическое положение, фактически сложившееся в бассейне Дуная (в 

т. ч. границы Венгрии). Подобно др. договорам Версальской системы, содержал статуты 

Лиги Наций (часть I), Международного бюро труда и др. К Румынии были присоединены 
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Трансильвания и восточная часть Баната; к Югославии - Хорватия, Бачка и западная часть 
Баната; к Чехословакии - Словакия и Закарпатская Украина. Венгрия отказывалась от 
всяких прав на порт Риеку (Фиуме), от всяких прав и правооснований на территории 

бывшей Австро-Венгерской монархии, которые не вошли в состав Венгрии и признавала 
независимость Югославии и Чехословакии, обязывалась уважать независимость всех 

территорий входивших к 1авг. 1914 в состав бывшей Российской империи, и признать 
отмену Брестского мира 1918. 

"Военные, морские и воздушные положения" почти совпадали с аналогичной 

частью Сен-Жерменского договора. Предельная численность венгерской армии 

определялась в 35тыс. чел. Почти буквально совпадали также постановления о репарациях 

ссоответствующими постановлениями Сен-Жерменского договора. 
Трианонский мирный договор, как и др. договоры Версальской системы, потерпел 

политический крах. Правящие круги хортистской Венгрии проводили политику ревизии 

Трианонского мирного договора, используя для этой цели противоречия между 

империалистическими державами. В 1927 Италия заключила с Венгрией договор о дружбе 
и снабжала ее вооружением. В 1938 хортистская Венгрия, заключив в Бледе(Югославия) 
соглашение с Чехословакией, Румынией и Югославией, добилась формального признания 
права на увеличение своих вооружений. В результате Венских арбитражей 1938 и 1940 

были пересмотрены территориальные статьи. Таким образом, Трианонский мирный 

договор 4 июня 1920 г. утратил значение. 
Севрский мирный договор с Оттоманской империей. После заключения 30 

октября 1918 г. Мудросского перемирия с Антантой вся европейская часть Турции, зона 
Проливов, южное и северное побережье Анатолии, а также Киликия были оккупированы 

войсками держав-победительниц. Значительная часть армии Оттоманской империи была 
разоружена, однако в Центральной и Восточной Анатолии оставались ее достаточно 

крупные воинские соединения, которые оказывали ожесточенное сопротивление 
попыткам французских войск оккупировать всю Юго-Восточную Анатолию.  

Военное поражение империи означало и крах политического режима младотурок, в 

предшествовавшие 15-20 лет активно боровшихся за проведение реформ и ограничение 
всевластия монархии. Вся власть вновь перешла в руки султана и его двора, который 

послушно выполнял требования держав-победительниц. Однако между последними, в 
частности, между Великобританией и Францией, достаточно быстро выявились 
принципиальные разногласия по поводу судьбы собственно "турецкого наследия". 

Франция явно стремилась не допустить одностороннего британского контроля над 

проливами и территорией Анатолии. Были против этого и США. В результате 
непосредственно на Парижской мирной конференции ни о чем договориться не удалось. 
Потребовался еще почти год для того, чтобы прийти к соглашению о разделе "турецкого 

наследия". В ходе сложных и длительных переговоров родился англо-французский 

компромисс, по которому основные территориальные выгоды получила Греция.  
10 августа 1920 г. в местечке Севр под Парижем Великобританией, Францией, 

Италией, Японией, Бельгией, Грецией, Польшей, Португалией, Румынией, КСХС, 

Хиджазом, Чехословакией и дашнакской Арменией, с одной стороны, и султанской 

Турцией – с другой был подписан мирный договор, который, во первых, зафиксировал 

фактическую ликвидацию Оттоманской империи - она отказывалась от всяких прав на 
свои арабские провинции в Азии и Северной Африке, а во-вторых, предполагал раздел и 

собственно турецкой территории. В основу Севрского мирного договора были положены 

условия англо-французского соглашения Сайкс-Пико (1916 г.) и решения конференции 

держав в Сан-Ремо (апрель 1920 года). 
Турция отказывалась от претензий на Аравийский полуостров (Хиджаз) и страны 

Северной Африки, признавала британский протекторат над Египтом и аннексию Кипра; 
Сирия и Ливан передавались Франции как подмандатные территории; Палестина, Иордания 
и Месопатамия передавались Великобритании как подмандатные территории; острова 
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Додеканес передавались Италии; турецкие континентальные владения в Европе 
(Восточная Фракия и Эдирне (Адрианополь), Галлипольскийполуостров) и острова 
Эгейского моря (за исключением архипелага Додеканес) передавались Греции. Греция 
также получала ряд территорий в Малой Азии (Смирна (ныне Измир) и окрестности и 

др.); Константинополь и зона черноморских проливов объявлялись демилитаризованной 

зоной и передавались под международное управление; Турция признавала Армению как 

«свободное и независимое государство». Турция и Армения соглашались подчиниться 
президенту США В.Вильсону по арбитражу границ в пределах вилайетов Ван, Битлис, 
Эрзрум и Трапезенд и принять его условия относительно доступа Армении к Чёрному 

морю (через Батум). Армения, Грузия и Азербайджан должны были установить свои 

взаимные границы путём прямых переговоров между этими государствами, а при 

невозможности достичь согласия - путём посредничествасоюзных держав. 
Предполагалось также создание независимого Курдистана, границы которого должны 

были определить совместно Англия, Франция и Турция. Тем самым Севрский договор 

оформлял раздел арабских и европейских владений Османской империи между 

европейскими державами, а также расчленение собственно Турции, лишая её выхода к 

Средиземному морю и закрепляя в ней полуколониальный режим. По Севрскому договору 

Турции принадлежало в среднем всего 30-35 % от сегодняшней её территории. 

Севрский договор был воспринят в Турции как очевидное проявление 
неспособности султана защищать национальные интересы. Великое национальное 
собрание Турции (созданное в апреле 1920 в Ангоре, ныне Анкара) отказалось 
ратифицировать Севрский мирный договор и заявило, что будет вести борьбу за 
независимость турецкого государства в его этнических границах. 

11 октября 1922г. в портовом городе Муданья на Мраморном море было заключено 

новое перемирие между Турцией и Антантой. 1 ноября султанат вообще был упразднён, 

султан Мехмед VI остался лишь в звании халифа (духовного главы мусульман), а вскоре 
(17 ноября) покинул страну на борту английского корабля «Малайа». На следующий день 
его лишили и звания халифа. 

Севрский договор, так и не вступивший в силу, де-юре полностью перестал 

действовать после пересмотра его условий на Лозаннской конференции 1923 года. 
 

25. Создание Лиги Наций 

Вопрос о Лиге Наций в повестке дня оказался одним из главных как минимум по 

двум основным причинам. Во-первых, как международный орган Лига в самом деле могла 
внести практический вклад в регулирование международных отношений и уменьшение 
опасности войны. Во-вторых, Лига и ее Устав были призваны дать правовую и моральную 

санкцию политике великих держав, легализовать ее в глазах общественного мнения, 
которое к 20-м годам ХХ века уже становилось важным политическим фактором - прежде 
всего в демократических и либеральных странах.  

Вопросы создания Лиги вызвали серьезные споры между главными участниками 

конференции. На одном из первых заседаний выяснилось, что планы ее создания, 
исходящие от разных делегаций, отличаются мерой пространности и степенью 

проработки деталей. Вильсон настоял на подготовке проекта создания Лиги специальной 

комиссией. В рамках конференции был образован (25 января 1919 г.) комитет по 

подготовке проекта Лиги наций. Резолюция о его учреждении предусматривала что Лига  
1) будет создана для урегулирования всех вопросов, связанных с установлением 

мира и содействия международному сотрудничеству, осуществлению гарантий 

выполнения принятых международных обязательств;  
2) станет неотъемлемой частью общего договора о мире и останется открытой для 

присоединения каждой цивилизованной нации, которая примет и поддержит ее цели;  
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3) обеспечит периодические встречи ее членов на международных конференциях 

(сессиях), в интересах чего будут созданы постоянная организация и секретариат для 
обеспечения работы Лиги в перерывах между конференциями (сессиями).  

28 апреля Устав был одобрен конференцией и вошел в качестве составной части во 

все мирные договоры с Германией и ее европейскими союзниками - Версальский, Сен-

Жерменский, Трианонский и Нейиский. 

Во многом концепция Лиги наций стала отражением популярного на рубеже XIX-

XX вв. представления о «цивилизаторской миссии белого человека». Характерно, что 

предложение японской делегации о включении в устав организации статьи о равенстве рас 
было отклонено. Тем не менее, создание Лиги наций стало настоящим прорывом в 
осознании мира в качестве единой политико-правовой системы, где субъектность 
отдельного взятого государства, нации или народа неразрывно связана с общими 

принципами и нормами взаимоотношений. 

Разработанный на Парижской конференции устав Лиги наций исчерпывающе 
характеризовал идеологические и правовые основы новой организации. В преамбуле 
провозглашались принципы международного сотрудничества: противодействие войне; 
развитие открытых, справедливых отношений между странами на основе установления и 

признания принципов международного права, строгого уважения и выполнения всех 

обязательств, вытекающих из международных договоров. Устав закреплял три типа 
государственно-правового статуса членов Лиги. Первую группу составили государства-
учредители, подписавшие устав как часть мирных договоров (это были союзные и 

присоединившиеся к ним державы). Вторая категория состояла из стран, которые не 
участвовали в мировой войне и подписании мирных договоров - шести европейских, 

шести латиноамериканских стран и Ирана. Все они были приглашены присоединиться к 

уставу Лиги. К третьей группе относились все остальные государства. Для их 

присоединения к Лиге необходимо было проводить специальную процедуру голосования 
и добиться согласия не менее двух третей государств, представленных на Ассамблее. В 

соответствии с уставом вступить в Лигу могло любое государство, доминион или 

«самоуправляющаяся» колония. Предусматривалась и процедура выхода из Лиги. 

Стремящееся покинуть организацию государство должно было объявить о своем решении 

за два года, в течение которых было обязано выполнять все требования устава и другие 
обязательства перед международным сообществом. Исключение из Лиги наций 

рассматривалось как возможный вариант наказания за нарушение ее устава. 
Главными органами Лиги стали Ассамблея, Совет и постоянный Секретариат. 

Ассамблея являлась собранием, состоявшим из представителей всех членов Лиги, и 

созывалась, как правило, один раз в год или при политической необходимости. Совет 
Лиги первоначально состоял из пяти постоянных представителей (Великобритании, 

Италии, США, Франции, Японии) и четырех временных, избиравшихся из членов Лиги на 
Ассамблее. Совет должен был собираться не реже одного раза в год и рассматривать весь 
круг вопросов, находившихся в компетенции Лиги. Каждый член Ассамблеи имел один 

голос. За исключением специально оговоренных случаев, все решения, принимаемые на 
Ассамблее и Совете, требовали консенсуса, т.е. единогласного голосования. 
Международный Секретариат создавался для организационного обеспечения 
деятельности организации. Местом его расположения была выбрана Женеве. Первым 

генеральным секретарем Лиги наций стал английский дипломат Э. Друммонд. 

Устав Лиги наций закреплял и важнейшие направления ее деятельности. Под 

эгидой Лиги наций создавалась система интернациональной опеки бывших германских 

колоний и арабских провинций Османской империи (мандатная система). Члены Лиги 

наций призывались активно сотрудничать с существующими международными 

организациями, в том числе Красным крестом, Всеобщим почтовым союзом. Лига наций 

должна была также добиваться свободы торговых путей и справедливого отношения к 

торговле со стороны всех членов организации. Она получила право осуществлять 
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контроль за торговлей опиумом и другими опасными лекарствами, а также торговлей 

оружием в странах, где «такой контроль необходим в общих интересах». Совет Лиги 

наций должен был раз в пять лет разрабатывать планы «снижения вооружений» и 

предлагать его правительствам для рассмотрения. Государства- члены Лиги обязались 
обмениваться «полной и честной» информацией об уровне национальных вооружений, 

военных программ, военном производстве. Государства- члены Лиги принимали на себя 
обязательства «противодействовать агрессии, уважать территориальную целостность и 

существующую политическую независимость членов Лиги». Для третейского 

рассмотрения межгосударственных споров в системе Лиги наций в 1921 г. был создан 

Международный суд. Его Постоянная палата, состоявшая из 9 судей, представлявших 

разные страны, располагалась в Гааге. 
Устав Лиги наций призывал к развитию справедливых и гуманных условия труда. 

Для того чтобы расширить сферу этой деятельности, была создана автономная 
Международная организация труда (МОТ), к вступлению в которую приглашались все 
страны, независимо от их членства в Лиге. Решения этой организации носили, 

естественно, рекомендательный характер, но сыграли важную роль в формировании основ 
современного трудового законодательства. Не менее значимой стала деятельность 
Международной организации здравоохранения (МОЗ), также сформированной под эгидой 

Лиги наций, но имевшей автономный статус. Конференции МОЗ посвящались 
преимущественно санитарным проблемам, вопросам повышения квалификации 

медицинских работников, контролю за использованием опасных медицинских препаратов. 
В 1922 г. при Совете Лиги наций был образован Комитет интеллектуального 

сотрудничества, впоследствии преобразованный в Международную организацию 

интеллектуального сотрудничества (прообраз будущего ЮНЕСКО).  

Окончательно полномочия Лиги наций были прекращены 18 апреля 1946 г., т.е. 
через полгода после вступления в силу устава Организации Объединенных Наций. 

 

26. Борьба Турции против военного вторжения стран Антанты 

Война за независимость Турции 19 мая 1919 - 29 октября 1923 - война турок во 

главе с Мустафой Кемалем против интервенции Англии, Италии, Франции, Греции и 

дашнакской Армении. Война началась с захвата греческой армией города Смирны 

(Измир) в мае 1919 и закончилась подписанием Лозаннского мирного договора в 1923. 

В Первой мировой войне Османская империя приняла участие на стороне 
Германии, что закончилось для неё крахом. 30 октября 1918 года между представителями 

Османской империи с одной стороны и стран Антанты с другой было подписано 

Мудросское перемирие - таким образом Первая мировая война для Турции завершилась. 
13 ноября 1918 года. В соответствии с условиями перемирия, Антантой был оккупирован 

Констанополь - началась интервенция в Турцию стран Антанты, Греции и новосозданной 

Армении. 15 мая 1919 г. греческие войска высадились в крупном малоазиатским городе 
Измир. Примерно в это же время был захвачен город Анталья итальянскими 

интервентами. Вскоре с юго-востока в Турцию началась интервенция Франции, которая за 
довольно быстрые сроки оккупировала Киликию. С июня 1919 начинаются активные 
боевые действия в Малой Азии; греческая армия наступает, турецкая отступает, Ататюрк 

только начинает формирование национально-освободительной армии Турции. С Востока 
более всего Турцию беспокоит Армения, возглавляемая правительством дашнаков, 
поддерживаемая британскими интервентами. 

8 сентября 1920 г. в Анкаре состоялось заседание Высшего военного совета на 
котором было принято решение начать общее наступление на Армению, как 

единственную территорию, удобную для Турции в отношении соединения с 
большевиками. Турецкие войска взяли города Сарыкамыш, Кагызман и Мердене. 29 

октября турецкие войска взяли город Ардаган, через день был взят город-крепость Карс. 7 

ноября турецкие войска взяли Александрополь (Гюмри) и приблизились к столице страны 
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- Эривани. 2 декабря делегация дашнакского правительства Армении подписала мирный 

договор с Турцией, согласно которому территория Армении сокращалась до Эриванского 

и Гокчинского районов. 4 декабря в Эривань, которая находилась под контролем 

революционных войск армянской армии, вошли части советской 11-ой армии Кавказского 

фронта. 1921 г. 16 марта в Москве подписан был советско-турецкий договор «О дружбе и 

братстве», согласно которому к Турции отошли города Карс, Ардаган, Сарыкамыш. Война 
закончилась поражением Армении и её советизацией. 

Западный фронт 1919-1922. В турецкой историографии это событие называется 
Турецко-греческий фронт, и считается неотъемлемой частью войны за независимость 
Турции. Несмотря на первоначальные успехи греческих войск, война закончилась для 
Греции полным разгромом и греко-турецким обменом населением. 

Для Греции одним из главных национальных мотивов для начала войны 

заключался в том, чтобы реализовать идею восстановления Византийской империи. С 

момента возникновения греческого государства в 1830 г., такие идеи играли важную роль 
в греческой политической жизни.  

15 мая 1919 года греческие войска под прикрытием эскадры Антанты высадились в 

районе Смирны (Измир). 19 мая греческими оккупантами были расстреляны 

интернированные турецкие военнослужащие:900 солдат и 30 офицеров. Это вызвало рост 
возмущения среди турецкого населения, которое в конце мая стало создавать 
партизанские отряды. Серьёзное сопротивление грекам было организовано только к концу 

июня, его идейным вдохновителем был Мустафа Кемаль (Ататюрк). 

В марте 1920 года силы союзников оккупировали Константинополь. В апреле 1920 

года Кемаль создал временное правительство в Анкаре, враждебное 
константинопольскому правительству. Вскоре после этого войска Кемаля нанесли 

существенные поражения французским войскам в Киликии, так что Франция была 
вынуждена подписать перемирие. Осенью 1920 года греки по-прежнему теснили 

кемалевские войска Год кончился очередными успехами греков. 
В начале 1921 года греки по-прежнему были сильны в военном отношении, но 

намного больше усилился Кемаль. Турецкие войска Исмет-паши 10 января 1921 года 
разгромили греческие войска ген. Паполаса у г.Инёню, в 20 милях западнее г. Эскишехир.  

23-31 марта турецкие войска М. Кемаль-паши второй раз разгромили греческие 
войска, пытавшиеся штурмом взять г. Инёню. Эти успехи подкрепили признание 
правительства Кемаль-паши со стороны Советской России и соглашение с 
представителями Италии об эвакуации итальянских войск из Анатолии. 

Между тем, греки наступали и к августу непосредственно угрожали Анкаре. К 

концу месяца греческие войска находились уже вблизи Анкары, однако в результате 
двадцатидвухдневного сражения у р. Сакарья (23 августа - 13 сентября 1921) потерпели 

тяжёлое поражение. За сражение у Сакарьи Кемаль получил титул Гази - «непобедимый». 

Последовало относительное затишье на фронте и активизация политических 

интриг. Франция признала правительство Кемаля, что значительно усилило его позиции. 

В 1922 году Франция, Британия и Италия предложили план по постепенному выводу 

греческих войск из Малой Азии. Кемаль эти предложения отверг. В Греции тем временем 

в мае 1922 года к власти пришло коалиционное правительство, которое недооценив 
ситуацию, принялось организовывать операцию по захвату Константинополя. Эта 
операция не была осуществлена. 

Несмотря на то, что греки занимали обширный плацдарм в Малой Азии, их 

позиция была проиграна. Сто тысяч греческих солдат удерживали более 700 километров 
фронта. Многие из военнослужащих греческой армии воевали непрерывно с 1912 года, 
снабжение было плохое, командование ослаблено политическими интригами. 

26 августа турецкие войска перешли в наступление против греческих войск юго-

западнее г. Афьон-Карахисар, стараясь окружить и отрезать их от Измира. Фронт 
обрушился практически сразу, греческие дивизии были разрознены и разбиты по частям. 
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Греческое правительство просило у Британии заключить мир с турками, чтобы Греции 

осталась хотя бы Смирна с окрестностями. 

Однако наступление продолжалось и 2 сентября турецкие войска захватили 

Эскишехир, 6 сентября – Балыкесир, 7 сентября - Маниса и Айдын. Греческое 
правительство после сдачи Эскишехира ушло в отставку, греки пытались обеспечить по 

эвакуацию Смирны. Был отдан приказ обоставлении всего малоазиатского плацдарма. 9 

сентября в Смирну вступила турецкая армия во главе с Мустафой Кемалем.  

11 октября 1922 г. было подписано Муданийское перемирие между кемалистами 

(правительство Великого национального собрания Турции во главе с Кемалем 

Ататюрком) и Антантой (Великобритания, Франция, Италия). 14 октября 1922 года к 

перемирию присоединилась Греция, которая явилась главной проигравшей стороной. 

Его условиями предусматривалось: прекращение военных действий между 

Турцией и Грецией; отвод греческих войск из Восточной Фракии до линии, проходящей 

по левому берегу реки Марица; оккупация войсками стран Антанты правого берега 
Марицы до заключения мирного договора; передача турецким представителям 

гражданской власти на территории всей Фракии; обязательство сторон не увеличивать 
численность своих войск, не строить укреплений и не производить военных работ в 
районах и пунктах, указанных в перемирии; обязательство Турции впредь до ратификации 

мирного договора не вводить войска в Восточную Фракию. Стороны также решили 

созвать мирную конференцию в Лозанне. По итогам которой Греция и страны Антанты 

полностью отказывалась от претензий на Западную Анатолию и Восточную Фракию. 

Из Турции принудительно были выселены около полутора миллионов греков в 
обмен на выселение (также принудительное) 600 000 мусульман из Греции.  

 

27. Вашингтонская конференция и ее решения 
За время Первой мировой войны США превратились в могущественную державу. 

Из страны-должника они превратились в мирового кредитора. В отличие от Вильсона 
администрация Хардинга полагала, что жизненные интересы США сосредоточены не в 

Европе, а в Латинской Америке и Восточной Азии. Соответственно, политика "сфер 

влияния" в Китае, означавшая укрепление позиций Великобритании и Японии, по-

прежнему не устраивала США, остававшихся поборником доктрины "открытых дверей".  

В 1916 г. США приняли гигантскую программу строительства военно-морского 

флота, целью которой было закрепить за собой положение первой военно-морской 

державы мира. Великобритания тоже хотела усилить свои позиции на Дальнем Востоке 
посредством сооружения новой мощной военно-морской базы в Сингапуре. Этот проект 
требовал огромных ассигнований, и поэтому Лондон был вынужден сокращать 
ассигнования на флот, что делало британские ВМС в перспективе 
неконкурентоспособными по сравнению с американскими.  

И США, и Великобритания соперничали с Японией, стремясь помешать ей 

окончательно утвердиться на Дальнем Востоке в качестве доминирующей военно-

морской силы. Великобритания все еще была связана с Японией союзом, но наступление 
японского капитала на британские позиции в Китае, а главное - опасения и требования 
Канады и Южно-Африканского Союза, переориентировавшихся на США и требовавших 

того же от Лондона, толкали Великобританию к пересмотру своих приоритетов.  
Вашингтонская конференция об ограничении морскихвооружений и проблемах 

Дальнего Востока и бассейна Тихого океана проходила с 12 ноября 1921 г. по 6 февраля 
1922 в Вашингтоне. В ее работе приняли участие 14 стран - США, Великобритания, 
Китай, Япония, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды и Португалия и доминионы 

Великобритании - Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южно-Африканский Союз, Индия. 
Делегацию США возглавлял государственный секретарь Чарльз Хьюз (Юз), избранный 

председателем конференции, во главе британской стоял Артур Бальфур, французской - 

премьер-министр Аристид Бриан, а японской - Томосабуро Като.  
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США, которые рассчитывали добиться благоприятного для себя решения вопроса о 

морских вооружениях и закрепления нового соотношения сил в Китае и в бассейне Тихого 

океана. Конференция также была направлена против национально-освободительного 

движения народов колониальных и зависимых стран. Советское правительство, не 
получившее приглашения на конференцию, заявило 19 июля и 2 ноября 1921 года протест 
против устранения её от участия в вопросах конференции, а 8 декабря 1921 года 
направило протест против обсуждения на ней вопроса о Китайско-восточной железной 

дороге. В декабре 1921 года в Вашингтон прибыла делегация Дальневосточной 

республики, но она не была допущена на конференцию. 

На конференции были приняты договоры: 

Договор четырёх держав от 13 декабря 1921 г. между США, Великобританией, 

Францией и Японией, который стал известен как «Четверной тихоокеанский трактат» или 

«Дальневосточная Антанта». Договор имел целью объединить силы союзников против 
национально-освободительного движения народов бассейна Тихого океана и Дальнего 

Востока. Согласно этому договору подписанты обязались взаимно уважать права на 
острова и островные владения в Тихом океане. Договор предусматривал также (под 

давлением американской дипломатии) ликвидацию англо-японского союза 1902 г., 
направленного в тот период против планов США на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого 

океана. Против англо-японского союза высказывались и некоторые британские 
доминионы (в первую очередь Канада), которые опасались усиления Японии за счет 
Китая и других стран Дальнего Востока. Таким образом, соглашение юридически 

закрепляло статус-кво и временное равновесие четырёх держав в Тихоокеанском регионе. 
Договор пяти держав, более известный как Вашингтонское морское соглашение от 

6 февраля 1922 г. Это договор США, Великобританией, Японией, Францией и Италией об 

ограничении морских вооружений. Путь к его заключению открыло согласие Лондона на 
предложение США отказаться от "стандарта двух держав" ("two powers standard"), в 
соответствии с которым Великобритания старалась поддерживать общий тоннаж 

водоизмещения своего военно-морского флота на уровне флотов любых двух других 

великих держав, взятых вместе. Соглашение устанавливало соотношение тоннажа 
линейных судов и авианосцев в следующей пропорции: 5:5:3:1,75:1,75 (США, Англия, 
Япония, Франция, Италия соответственно). Было также принято предложение США о 

запрещении постройки линкоров водоизмещением свыше 35 тыс. т., поскольку Панамский 

канал не мог пропускать боевые корабли большего тоннажа, а Соединенным Штатам 

было крайне важно иметь возможность свободно перебрасывать свой флот из 
Атлантического океана в Тихий и обратно. Соглашение было заключено на срок до 31 

декабря 1936 года. 
Договор девяти держав от 6 февраля 1922 г., подписанный всеми участниками 

конференции. Договор касался обеспечения гарантий территориальной целостности 

Китая, уважения его суверенитета, а также провозглашал принцип «открытых дверей и 

равных возможностей» по отношению к Китаю в области торговой и 

предпринимательской деятельности и обязывал не прибегать к использованию внутренней 

обстановки в Китае с целью получения специальных прав и привилегий, которые могут 
нанести ущерб правам и интересам иных государств-участников договора. Китай 

рассматривался участниками договора как общий объект эксплуатации. Этот договор был 

направлен против притязаний Японии на монопольноегосподство в Китае. Ещё раньше, 5 

февраля 1922 года, Япония вынуждена была подписать так называемое Вашингтонское 
соглашение - китайско-японское соглашение об эвакуации японских войск из китайской 

провинции Шандунь, а также о возвращении Китаю железной дороги Циндао - Цзинань и 

территории Цзяочжоу. Глава японской делегации дал обязательство, что японское 
правительство не будет требовать от китайского правительства выполнения пятой группы 

«двадцати одного требования» Японии оназначении японских советников при китайском 

правительстве и др. Однако требование Китая о выводе японских войск из Южной 
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Маньчжурии Япония отклонила. Одновременно с Договором девяти держав 6 февраля 
1922 года был подписан Трактат о китайском таможенном тарифе, где закреплялись 
таможенные неравноправия Китая. 

 

28. Лозаннская конференция и ее решения 

Лозаннская конференция 1922-1923 - международная конференция, созванная по 

инициативе Великобритании, Франции и Италии для подготовки мирного договора с 
Турцией и установления режима Черноморских проливов, проходившая в Лозанне 
(Швейцария) с 20 ноября 1922 г. по 24 июля 1923 г. (с перерывом 4 февраля-22 апреля 
1923 года). 

В работе Лозаннской конференции участвовали Великобритания, Франция, Италия, 
Греция, Румыния, КСХС, Япония, США (представлены наблюдателем), Турция. Державы 

Антанты ограничили участие советской и болгарской делегаций лишь обсуждением 

вопроса о режиме Черноморских проливов. Советское правительство заявило протест 
против подобной дискриминации, однако сочло возможным принять участие в 
конференции и направило делегацию во главе с Г.В.Чичериным. При рассмотрении ряда 
частных вопросов, главным образом экономических, на Лозаннскую конференцию также 
были допущены делегаты других европейских стран. 

Проект советской делегации по вопросу о проливах предусматривал 

восстановление прав турецкого народа на «принадлежащие ему территорию и водное 
пространство», закрытие проливов в мирное и военное время «для военных и 

вооружённых судов, а также военной авиации всех стран, кроме Турции», и полную 

свободу торгового мореплавания. Позиция стран Антанты в вопросе о проливах 

предусматривала свободный проход через проливы военных судов всех стран в мирное, а 
также в военное время в случае нейтралитета Турции; при участии Турции в войне, 
предусматривался свободный проход через проливы военных судов нейтральных стран. 

Английская делегация требовала также демилитаризации Черноморских проливов и 

установления над ними международного контроля. 
Турция приняла английский проект, рассчитывая на уступки в других положениях 

готовившегося мирного договора. Однако англичане в ультимативной форме потребовали 

от турецкой делегации принятия невыгодных для Турции условий (по вопросу 

прохождения границы между Турцией и Ираком, по режиму капитуляций и др.). Это 

привело к тому, что 4 февраля 1923 года переговоры были прерваны до 23 апреля 1923 

года. На втором этапе конференции державы Антанты встали на путь прямой 

дискриминации советской делегации. Советского представителя В.В.Воровского даже не 
известили официально о возобновлении конференции, а когда он прибыл в Лозанну, его 

не допустили к участию в переговорах. 10 мая 1923 года Воровский был убит русским 

офицером М.Конради. 

В результате ряда уступок как со стороны держав Антанты, так и со стороны 

Турции, Лозаннская конференция завершилась подписанием 17 документов, среди 

которых наиболее важными являются Лозаннский мирный договор 1923 года и конвенция 
о режиме проливов. 

Конвенция была подписана 24 июля 1923 года Великобританией, Францией, 

Италией, Японией, Грецией, Румынией, Болгарией, КСХС, Турцией (СССР не 
ратифицировали конвенцию в связи с отсутствием надлежащих условий безопасности). 

Конвенция, предусматривая демилитаризацию зоны проливов, в то же время допускала 
свободный проход через Босфор и Дарданеллы не только торговых, но и военных судов (с 
незначительными ограничениями) любой страны мира, что создавало ненормальные 
условия для черноморских стран. СССР не ратифицировал эту конвенцию как 

нарушающую его законные права. 
В 1936 году она была заменена конвенцией, выработанной на конференции в г. 

Монтрё (Швейцария).Остальные 15 документов, подписанные на Лозаннской 
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конференции, касались частных вопросов: о возвращении пленных, о взаимном обмене 
греческого и турецкого населения и др. 

 

29. Рапалльский договор между Советской Россией и Германией 

Рапалльский договор - договор между РСФСР и Веймарской республикой, 

заключённый 16 апреля 1922 г. во время Генуэзской конференции в городе Рапалло 

(Италия). Его особенность состояла в том, что поводом и основой послужило общее для 
двух стран неприятие Версальского договора. 

Подписание Рапалльского договора было неизбежно, потому что западные 
союзники предопределили это событие, «подвергнув остракизму две крупнейшие 
европейские державы посредством создания пояса малых, враждебных друг другу 

государств, а также посредством расчленения как Германии, так и Советского Союза».  

Переговоры об урегулировании имевшихся спорных вопросов начались еще до 

Генуи, в том числе в Берлинев январе – феврале 1922 г. и в ходе встречи Г.В.Чичерина с 
канцлером К.Виртом и министром иностранных дел В.Ратенау во время остановки 

советской делегации в Берлине на пути в Геную. 

Рапалльский договор означал окончание международной дипломатической 

изоляции РСФСР. Для России это был первый полномасштабный договор и признание де-
юре как государства, а для Германии первый равноправный договор после Версаля.  

Благодаря соглашению, Красная Армия получала возможность использовать 
технические достижения германской военной промышленности и изучать современные 
организационные методы германского генштаба. Рейхсвер получил возможность готовить 
группы летчиков, танкистов и специалистов по химическому оружию, а также обучать 
своих офицеров обращению с новым оружием, изготовление и владение которым было 

запрещено Германии. 

Договор предусматривал немедленное восстановление в полном объёме 
дипломатических отношениймежду РСФСР и Германией. Стороны взаимно отказывались 
от претензий на возмещение военных расходов и невоенных убытков и договаривались о 

порядке урегулирования разногласий между собой. Германия признавала национализацию 

германской государственной и частной собственности в РСФСР и отказывалась от 
претензий, вытекающих «из мероприятий РСФСР или её органов по отношению к 

германским гражданам или к их частным правам при условии, что правительство РСФСР 

не будет удовлетворять аналогичных претензий других государств». 

Обе стороны признали принцип наибольшего благоприятствования в качестве 
основы их правовых и экономических отношений, обязывались содействовать развитию 

их торгово-экономических связей. Германское правительство заявляло о своей готовности 

оказать немецким фирмам помощь в деле развития деловых связей с советскими 

организациями. 

Текст договора не содержит секретных военных соглашений, но в Статье 5 

говорится, что немецкое правительство объявляет о своей готовности поддерживать 
деятельность частных компаний в Советском Союзе. Такая практика позволила избежать 
компрометации немецкого правительства, хотя расходы покрывались напрямую военным 

министерством. 

Со стороны России договор был подписан Георгием Чичериным. Со стороны 

Германии – Вальтером Ратенау. Договор был заключён без указания срока. 
Постановления договора вступали в силу немедленно. Лишь пункт «б» ст. 1 об 

урегулировании публичных и частноправовых отношений и ст. 4 о наибольшем 

благоприятствовании вступали в силу с момента ратификации. 16 мая 1922 года 
постановлением ВЦИК, Рапалльский договор был ратифицирован. 29 мая 1922 года, 
правительство Германии поставило договор на обсуждение в рейхстаге и 4 июля 1922 

года он был ратифицирован. По соглашению, подписанному 5 ноября 1922 года в 
Берлине, он был распространен на союзные советские республики – БССР, УССР, ЗСФСР.  
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Договор имел и важные негативные последствия. Он положил начало советско-

германскому сотрудничеству на антиверсальской основе. Экономические, военно-

технические, культурные связи Советской России и Германии стали быстро развиваться. 
Стало налаживаться сотрудничество в подготовке специалистов военного профиля. 
Между Красной армией и рейхсвером в обход версальских запретов установилось тайное 
сотрудничество, продолжавшееся вплоть до прихода нацизма к власти в Германии. В 

СССР скрытно действовали совместные военные объекты и военно-учебные заведения 
(заводы, аэродромы, танковые и авиационные школы), на которых проходили стажировку 

и обучались германские военные специалисты.  

Рапалльский договор дал новые основания Парижу опасаться советско-германской 

оси. Итогом была новая активизация усилий Франции по созданию на пространстве 
между между Германией и Россией "непреодолимого вала" из антироссийски и 

антигермански настроенных малых государств.  

 

 

30. «Рурский кризис». Подготовка и принятие «Плана Дауэса» 

Важнейшей проблемой 20-х годов были долги союзников друг другу и 

репарационные выплаты, которые они хотели получить с Германии. К этой проблеме 
имели прямое отношение 28 стран. Главным кредитором были США. Основными 

должниками - Великобритания, Франция, Италия и Бельгия. Европейские союзники 

Соединенных Штатов задолжали им около 10 млрд. долл., выделенных в свое время на 
субсидирование закупок американских товаров. Вашингтон требовал возвращения долгов. 
Союзники негодовали и предлагали хотя бы частично списать (или вовсе аннулировать) 
задолженность, ссылаясь на то, что предоставление кредитов и было американским 

вкладом в дело победы над Германией.  

Между союзниками не было единства в понимании зависимости проблемы 

межсоюзнических долгов от вопроса о репарациях с Германии. Франция считала их 

единым комплексом и полагала, что свои долги Вашингтону и Лондону она будет 
выплачивать из средств, взысканных с Берлина. США и Британия этой точки зрения не 
разделяли, полагая, что германские репарации представляют собой особую проблему. В 

Лондоне считали, что разорение Германии при помощи репараций мешает 
восстановлению европейской промышленности, сдерживает внешнюю торговлю и таким 

образом бьет по британским интересам. Британские дипломаты откровенно говорили, что 

сокращение международных товаропотоков и бездействие германской промышленности 

волнует их больше, чем неспособность Берлина заплатить по долгам. Но французские 
представители категорически настаивали на получении репараций.  

Общая сумма германских выплат должна была составить 132 млрд. золотых марок. 

Вопрос о репарациях обсуждался в мае 1921 г., а затем в августе и декабре 1922 г. на 
Лондонских конференциях. Германия просила отложить выплату ее долгов на пять лет, и 

Великобритания была склонна ее поддержать, но Франция была против. 
Пытаясь найти компромисс, США предложили создать комитет из независимых 

финансовых экспертов для оценки платежеспособности Германии. Однако, не дожидаясь 
завершения работы экспертов, репарационная комиссия тремя голосами (Франция, 
Бельгия, Италия) против одного (Великобритания) 26 декабря 1922 г. вынесла 
определение, в котором констатировался факт невыполнения Германией ее 
репарационных обязательств и объявила в Германии дефолт. Согласно Версальскому 

договору это давало право Франции оккупировать Рейнскую зону. 11 января 1923 г. 
французские и бельгийские войска вошли в Рур. Италия формально поддержала франко-

бельгийскую акцию, но не приняла в ней участия.  
Оккупация Рура исключила из юрисдикции Германии самую развитую 

промышленную зону страны, связанную множеством производственных и контрактных 

связей с остальной частью германского хозяйства. Это спровоцировало невиданный виток 



48 

 

кризиса в Германии. Курс марки рухнул, все долговые обязательства полностью 

обесценились. В стране возникла паника, охватившая не только беднейшие слои, но и 

средний класс. В стране отчасти стихийно, отчасти при поддержку сверху развернулась 
кампания гражданского неповиновения ("пассивное сопротивление"), и начались 
массовые выступления антииностранного и отчасти антиправительственного характера. В 

августе 1923 г. это привело к падению кабинета Вильгельма Куно. Специалисты 

заговорили о подъеме в Германии новой революционной волны.  

Оккупация Рейнской зоны вызвала бурное раздражение французских союзников. 
Несговорчивость Парижа (из 23 конференций по репарационному вопросу в 1920-1922 гг. 
договориться не удалось ни на одной) давно вызывала недовольство в Лондоне. 
Британское правительство было категорически против приобретения Францией 

стратегического плацдарма на левобережье Рейна, считая, что это приведет к 

установлению французской гегемонии в Европе. В Лондоне с XIX в. сохранялась 
уверенность в том, что подчинившая себе Германию Франция обязательно начнет вслед за 
тем проводить антибританскую политику. Действия Парижа не поддержали и США. На 
Францию стали оказывать давление с целью побудить ее немедленно вывести войска из 
Рейнской зоны. Американские и британские банки стали согласованно играть на 
понижение французского франка, чтобы заставить французское правительство пойти на 
уступки под бременем роста финансовых издержек от экспедиции на Рейне. 
Дестабилизация и без того неустойчивой европейской финансовой системы усугубилась. 

Оккупация Рейнской зоны до предела накалила ситуацию, пик остроты которой пал 

на лето 1923 г. В провинциях Тюрингия и Саксония, а также в Гамбурге, местные 
коммунисты попытались поднять вооруженные восстания и захватить власть. Но эти 

выступления были плохо подготовлены. Правительство Г.Штреземана ввело в стране 
чрезвычайное положение, приостановило деятельность компартии и смогло удержать 
ситуацию под контролем. Выступления левых были подавлены. Правительство 

провозгласило прекращение кампании "пассивного сопротивления". В ноябре 1923 г. на 
волне антииностранных настроений последовало антиправительственное выступление 
правых в Мюнхене. При поддержке боевого генерала Э. фон Людендорфа группа 
активистов национал-социалистической рабочей партии во главе с А. Гитлером 

организовала "пивной путч" под лозунгами борьбы с иностранцами, революцией и 

правительством. Путч был тоже подавлен.  

Великобритания и США возлагали ответственность за обострение ситуации в 
Германии на Францию и требовали от нее уступок в репарационном вопросе. Париж 

оказался перед угрозой изоляции. Это стало совсем очевидно, когда, не советуясь с 
Францией, в конце 1923 г. США и Великобритания подписали с Германией отдельные 
соглашения о предоставлении ей займов. В декабре 1923 г. был кроме того подписан 

первый американо-германский торговый договор. В попытках противостоять 
французскому давлению Германия теперь могла опираться на Лондон и Вашингтон. 

План Дауэса 

16 июля 1924 года открылась Лондонская конференция, которая должна была 
утвердить новый репарационный план.  

1, конференция отвергла метод самостоятельного решения репарационного вопроса 
со стороны Франции. 2, конференция отвергла оккупацию Рура и признала необходимой 

его эвакуацию, хозяйственную - немедленно, военную - в течение одного года. 3, 

конференция отвергла военную интервенцию - Она предпочла интервенцию финансово-

хозяйственную, признав необходимость создания эмиссионного банка в Германии под 

контролем иностранного комиссара и перехода в частные руки государственных 

железных дорог, управляемых также под контролем специального иностранного 

комиссара. Все репарационные платежи и поставки натурой должны были с этого времени 

производиться под контролем союзников. 4, конференция признала за Францией право 

принудительного получения угля и других промышленных продуктов в продолжение 
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известного периода времени, но оставила за Германией право обращаться в арбитражную 

комиссию с требованием сокращения или даже прекращения этих принудительных 

платежей натурой. 5, конференция утвердила заём Германии в 800 миллионов марок, 

покрываемый английскими и американскими банкирами. 

В качестве источников выплаты репарационных платежей план предусматривал 

использование прибылей промышленных предприятий и железных дорог Германии, а 
также доходов государственного бюджета. За период действия плана Дауэса, с 1924 по 

1929 г. Германия выплатила в счет репараций немногим более 10 млрд. марок, то есть в 
2,5 раза меньше, чем получила кредитов за тот же срок.  

Постановления Лондонской конференции и принятие плана Дауэса меняли 

соотношение сил на международной арене. На первый план, в качестве руководящей 

силы, выдвигался англо-американский блок. Решения Лондонской конференции 

расценивались в США как начало возрождения Европы под руководством США. 

 

31. «План Юнга». Ослабление позиций Франции в Европе  

Во второй половине 20-х годов темпы возрождения экономического потенциала 
Германии ускорились: в 1927 г. ее промышленное производство достигло довоенного 

уровня, а экспорт превысил этот уровень в 1929 г. Тем не менее, правительство Германии 

добивалось пересмотра плана Дауэса, определившего размер ежегодных репарационных 

платежей от 1 млрд. в 1924-1925 гг. до 2,5 млрд. марок в 1928-1929 гг 
Требования Германии были энергично поддержаны США. Правительства Англии и 

Франции также не возражали против удовлетворения германских требований, т. к. и они 

помышляли об использовании германского империализма против СССР. 

Образованная Лигой наций комиссия шести держав (из представителей Германии, 

Англии, Франции, Италии, Японии и Бельгии) согласилась с тем, что размер репараций 

должен быть пересмотрен, и признала целесообразным "изучить" требование Германии об 

очищении Рейнской области. Решено было учредить комитет экспертов по 

репарационному вопросу, который возглавил американский финансист, президент 
компании "Дженерал электрик" Оуэн Юнг.  

Комитет экспертов был окончательно сформирован в конце 1928 и приступил к 

работе в начале февраля 1929. В его состав вошли 14 экспертов - по два от Франции, 

Великобритании, Италии, Японии, Бельгии, США и Германии. США были представлены 

Оуэном Юнгом (президентом электротехнического треста Моргана) и Джоном 

Пирпонтом Морганом (крупнейшим монополистом США). Их заместителями были: 

компаньон Моргана - Томас Ламонт и Томас Нельсон Перкинс, тесно связанный с 
моргановским семейством. Таким образом, репарационную проблему непосредственно 

взял в свои руки дом Моргана. Председателем комитета экспертов был назначен Юнг. 
Работа комитета экспертов, начавшаяся в феврале 1929 г., проходила на фоне 

серьезных расхождений между представителями Германии, Великобритании, Франции, 

Бельгии и других стран. Все же в июне 1929 г. комитет рекомендовал заменить план 

Дауэса новым планом Юнга, согласно которому ежегодные репарационные платежи 

сокращались до 2 млрд. марок на период 1929-1965 гг., с тем, чтобы в 1966-1988 гг. 
Германия платила суммы, равные ежегодным долговым выплатам стран-получателей 

германских репараций Соединенным Штатам. Таким образом, после 1966 г. Германия 
фактически брала бы на себя выплату союзнических долгов европейских стран США. 

Репарации должны были выплачиваться только за счет прибылей железных дорог и 

государственного бюджета Германии. Вторая Гаагская конференция 20. I. 1930 утвердила 
«План Юнга».  

Новый репарационный план в отличие от «Плана Дауэса» определил общую сумму 

репараций, подлежащих взысканию с Германии, в размере 113,9 млрд. марок. Размер 

ежегодных платежей был снижен в сравнении с платежами по плану Дауэса на 20% и 

определён на ближайшие 37 лет в 2 млрд. марок ежегодно. Серьёзным изменениям 
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подвергся порядок взимания репараций. Облигации на промышленные предприятия 
Германии, выданные в соответствии с планом Дауэса, подлежали аннулированию, т. е. 
германские промышленники избавлялись от платежей, снижавших их прибыли. 

Источником покрытия репарационных платежей оставались прибыли железных дорог и 

государственный бюджет.  
Согласно «Плану Юнга» все формы и виды контроля над Германией, её народным 

хозяйством и финансами окончательно ликвидировались. Банк международных расчётов 
был призван широко финансировать германскую тяжёлую промышленность и военное 
производство, что и стало его главной функцией. 

Формальной же задачей Банка международных расчётов было получение 
репараций с Германии и их распределение среди держав, а также осуществление расчётов 

по межсоюзническим долгам и кредитование экономики европейских стран. В 

соответствии с «Планом Юнга» банк должен был укрепить позиции американского 

капитала в Европе, в частности в Германии. 

Германская дипломатия настаивала на том, чтобы одновременно с принятием 

«Планом Юнга» был решён вопрос одосрочном освобождении Рейнской области от 
оккупационных войск. 

Решение о выводе союзных войск из Рейнской области было принято 

одновременно с «Планом Юнга». Первая зона оккупации была очищена ещё в 1925. 

Вторая зона оккупации очищалась к декабрю 1929, т. е. на 1 месяц ранее обусловленного 

Версальским договором срока. На 5 лет раньше срока выводились союзные войска из 
части третьей зоны. Остальная часть третьей зоны освобождалась к июню 1933, т. е. на 1,5 

года ранее срока. 
Мероприятия по дальнейшему кредитованию германского хозяйства, прежде всего 

военного, осуществлялись в полном объёме. От дальнейших платежей по репарациям 

Германия вскоре отказалась, ссылаясь на затруднения, вызванные мировым 

экономическим кризисом. В действительности же вопрос об отказе Германии от 
репарационных платежей был согласован с американскими правящими кругами, которые 
не желали более, чтобы вооружения Германии тормозились существованием 

репарационных платежей. К тому же американский капитал был заинтересован прежде 
всего в поступлении прибылей от вложенных им инвестиций. 

Правительство США оказало прямую поддержку Германии. В условиях 

начавшегося мирового экономического кризиса летом 1931 г. президент США Герберт 
Гувер заявил о введении моратория на выплату американских долгов по 

межсоюзническим обязательствам военного времени на 1931-1932 гг. с одновременной 

приостановкой всех других межгосударственных платежей, включая репарационные. 
Предложение Гувера было первоначально холодно встречено во Франции и Италии. 

Правительство США прибегло тогда к мерам экономического давления и вынудило эти 

державы согласиться с годичной отсрочкой платежей. Предложенный Гувером мораторий 

вступил в силу с 15. VII 1931. «План Юнга» перестал функционировать, хотя формально 

он был отменён лишь на Лозаннской конференции 1932. Конференция начала работу 16 

июня 1932 г. 9 июля 1932 года был подписан «Заключительный акт» Лозаннской 

конференции. Соглашение с Германией устанавливало следующее: Германия вносит в 

Банк международных расчетов 5%-ные облигации на сумму 3 млрд. марок, которые будут 
погашаться в течение 37 лет. Облигации должны быть пущены в обращение не ранее чем 

через 3 года (по истечении 3-летнего моратория на 1932-1934 гг.). Данное соглашение 
полностью заменяло предыдущие обязательства Германии по плану Юнга. Эта сумма 
никогда не была выплачена.  

Однако Германия продолжала получать новые крупные займы, в частности и через 
Банк международных расчётов. Американские монополисты продолжали вкладывать свои 

капиталы в промышленность Германии и после прихода к власти Гитлера (1933).  
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32. Отношения Советской России и Турции. Московский и Карсский договора 

Великобритания, занятая "умиротворением" вновь приобретенных подмандатных 

территорий, решила поручить разгром кемалистов греческой армии, которая 22 июня 1920 

г. начала боевые действия против вооруженных сил анкарского правительства. Последнее 
оказалось в критическом положении, блокированное с моря и лишенное внешних 

союзников. В этих условиях Мустафа Кемаль принял решение опереться на помощь 
Советской России. Еще 26 апреля 1920 г. он направил В.И.Ленину официальное письмо, в 
котором заявил: "Турция обязуется бороться совместно с Советской Россией против 
империалистических правительств... и надеется на содействие Советской России в борьбе 
против напавших на Турцию империалистических врагов".  

Призыв к "совместной антиимпериалистической борьбе" оказал воздействие. 
Советская Россия не только признала анкарское правительство де-юре 2 июня 1920 г., но и 

почти сразу же после этого стало оказывать ему помощь оружием, боеприпасами и 

золотом.  

В течение короткого времени, перейдя границу, определенную Брест-Литовским 

договором, турки заняли Карс и Александрополь (Гюмрю) и, таким образом, овладели 

всей территорией к востоку от реки Арпачай. 3 декабря в Александрополе был подписан 

мирный договор с доживавшим последние дни дашнакским правительством Армении, по 

которому территория Армении ограничивалась районами Араратской долины и 

Севанского бассейна; Турции возвращались Карсский округ и прилегающие к нему земли, 

которые отошли к России по Берлинскому соглашению 1878. 

Однако правительства Советской России и Советской Армении отказались 
признать Александропольский договор. Россия и Турция оказались перед 

необходимостью новых переговоров для решения вопроса о турецко-армянской границе и 

окончательного урегулирования двусторонних отношений. Поэтому в феврале 1921 в 

Москве начались двусторонние переговоры. На тот момент в руках у турок наряду с 
территориями, которые перешли к ним по Александропольскому договору, находились 
Артвин и Ардаган, судьбу Батума еще предстояло решить. 

Позиция российской делегации как готовность на территориальные уступки 

турецкой стороне была определена еще до начала переговоров в Москве. Причины этого 

следует связывать с наступлением момента для более или менее окончательного 

определения системы послевоенного устройства в Европе: победа России на западном 

фронте означала, что для союзных держав оставалась возможность нанести удар Советам 

только с юга. Закавказье уже практически полностью находилось в сфере влияния России. 

Турция, таким образом, оказалась последним стратегическим плацдармом, с помощью 

которого Запад мог пытаться реализовать силовую политику в отношении Советской 

России. Поэтому для последней укрепление отношений с Турцией означало возможность 
внешнеполитической стабилизации. В итоге сложившаяся ситуация предоставила Турции 

возможность выбора между двумя полюсами противостояния, причем этот выбор должен 

был быть сделан ею с учетом того, какая из сторон предложит более убедительные 
гарантии сохранения территориальной целостности турецкого государства в пределах, 

определенных самими кемалистами. О степени остроты ситуации говорит тот факт, что за 
несколько дней до начала переговоров в Москве открылась конференция европейских 

держав в Лондоне для пересмотра в сторону смягчения для Турции условий Севрского 

договора. Делегации, представлявшие кемалистскую Турцию, участвовали как в 
переговорах в Лондоне, так и в Москве. На Лондонской конференции союзники 

предложили Турции новый вариант решения армянского вопроса: границу с Арменией 

предполагалось установить в соответствии с Александропольским договором. В этих 

условиях дискуссия на московских переговорах по вопросу о границах Турции с 
Арменией: советские предложения о границах не могли быть более жесткими, чем те, 
которые были получены турецкой делегацией в Лондоне. Поэтому подписание договора 
было неизбежно обусловлено территориальными уступками в пользу Турции. 
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Московский договор - советско-турецкий договор о дружбе и братстве между 

Великим Национальным Собранием Турции и правительством РСФСР. Был заключен в 
Москве 16 марта 1921 года, по завершении второй московской русско-турецкой 

конференции 1921 года. Договор состоял из 16 статей и 3 приложений. По Московскому 

договору, РСФСР признавала Турцию в границах, провозглашённых «Национальным 

Турецким Пактом», принятым оттоманским парламентом 28 января 1920 года, то есть в 
соответствии с положениями Мудросского перемирия.  

Принятый без участия Азербайджанской ССР, Грузинской ССР и Армянской ССР, 

установил северо-восточную границу Турции c этими странами, закрепив 
территориальные приобретения Турции по Александропольскому (Гюмрскому) договору, 

за исключением города Александрополя и восточной части бывшего 

Александропольского уезда Эриванской губернии, которые Турция обязалась передать 
Армянской ССР, северной части Батумской области, которую Турция обязалась передать 
Грузинской ССР, и территории бывших Нахичеванского и Шарур-Даралагёзского уездов 

Эриванской губернии, которые Турцияо бязалась передать под протекторат 
Азербайджанской ССР. Согласно договору, в составе Турции остались южная часть 
Батумской области (Артвинский округ), бывшая Карская область, бывший Сурмалинский 

уезд и западная часть бывшего Александропольского уезда Эриванской губернии. 

Последовавшее в октябре 1921 года заключение Московскому Карского договора 
между кемалистами, с одной стороны, и закавказскими ССР, вошедшими в 1922 году в 

состав ЗСФСР и в её составе - в СССР, с другой, - завершило юридическое оформление 
межгосударственных границ, существующих и в настоящее время. 

В 1945 году СССР пытался пересмотреть договор, предъявив территориальные 
претензии к Турции, однако не был поддержан другими великими державами и в 1953 

году отказался от претензий. 

Карсский договор продолжал линию советско-турецкого союза, закрепленную 

московским Договором о дружбе и братстве между РСФСР и Турцией от 16 марта 1921 г.  
13 октября 1921 г. в Карсе был подписан договор между Армянской, 

Азербайджанской и Грузинской советскими социалистическими республиками, с одной 

стороны, и Турцией - с другой. Его положения повторили основные пункты российско-

турецкого договора от 16 марта. Таким образом, новое разграничение в Закавказье 
получило полное международно-правовое оформление.  

В 1922 г. Азербайджанская, Армянская и Грузинская ССР снова образовали 

федерацию - на этот раз Закавказскую Советскую Федеративную Социалистическую 

республику. Через нее республики Закавказья в декабре 1922 г. вступили в СССР. С 1936 

по 1991 г. каждая из республик входила в Советский Союз непосредственно. 

Карсский договор вступил в силу 11 сентября 1922 г. Состоит из преамбулы, 20 

статей и 3 приложений. Срок действия договора не был оговорён. Договор подписали 

уполномоченные представители правительств: 
Карсский договор распространил на закавказские советские республики основные 

положения положения Московского договора, предусматривавшего меры по 

установлению торговых отношений и регулированию финансово-экономических 

вопросов, добавив к ним ряд статей - об облегчении перехода границы жителями 

пограничной зоны и предоставлении им права пользования пастбищами, расположенными 

по другую сторону границы. Договор способствовал устранению трений между Турцией и 

закавказскими советскими республиками. С другой стороны, Карсский договор 

содействовал укреплению международного положения Турции.  

В соответствии с договором города Карс и Ардаган отошли к Турции. Гора Арарат 
также оказалась натерритории Турции. Такое разграничение стало основной причиной по 

которой современная Армения не признает Карский договор. Верховный Совет 
Грузинской Республики денонсировал этот договор 21 октября 2005 г.  
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33. Локарнская конференция и ее результаты 

Германская дипломатия умело использовала шанс, который ей предоставило 

всеобщее раздражение европейских государств и США против действий Франции в 
Рейнской области. Берлин стремился представить себя в роли жертвы французской 

экспансии, встречая понимание международного политического мнения. Германские 
представители стали говорить о необходимости приобретения международных гарантий 

против нарушения франко-германской и германо-бельгийской границ.  

29 сентября 1924 г. Германия сделала заявление о намерении вступить в Лигу 

наций и высказала пожелание о предоставлении ей места постоянного члена Совета Лиги, 

а 12 декабря декларировала требование ликвидировать "неравенство" в вооружениях, 

которое вытекало из Версальского договора. Действия германской стороны 

предпринимались при благосклонном внимании Великобритании, считавшей источником 

нестабильности в Европе французские амбиции.  

Переговоры о заключении гарантийного пакта официально начались 20 января 
1925 г. С самого начала переговоров о гарантийном пакте западноевропейские державы и 

США считали вступление Германии в Лигу Наций необходимым условием заключения 
какого бы то ни было пакта. 

Под руководством германского лидера началась выработка теста меморандума о 

пакте безопасности. 20 января 1925 года этот меморандум был передан английскому 

послу. Согласно предложению германского правительства пакт гарантировал статус-кво 

на Рейне, то есть безопасность границ Франции с Германией. Вопрос о «восточных 

границах» оставался открытым. Усилия германской дипломатии увенчались успехом. 

Английское правительство заявило о том, что считает заключение гарантийного пакта с 
участием Германии единственно возможным вариантом, способным обеспечить 
стабильность в Европе. Англия соглашалась взять на себя гарантию только франко-

германских границ.  

Отказ Англии от гарантии восточных границ Германии вызвал беспокойство в 
правящих кругах Польши, Италии и Чехословакии, требовавших, чтобы гарантийный пакт 
содержал обязательство Германии не нарушать стабильность своих восточных границ и 

отказ германского правительства от попыток аншлюса Австрии.  

Позиция же Германии по вопросу о границах с Польшей и Чехословакией, а также 
по австрийскому вопросу была неизменной: германское руководство считало 

невозможным участие в пакте, если тот не откроет перед Германией реальные 
перспективы ревизии версальских постановлений. 

Английское и германское правительства стремилось воздействовать на Францию, 

вынуждая ее согласиться с тем, что обязательства Англии в пакте не распространяются на 
восточные границы Германии. 

Конференция, на которой был заключен гарантийный пакт, была созвана в Локарно 

(Швейцария) и проходила с 5 по 16 октября 1925 года. Основными вопросами при 

обсуждении проекта соглашений стали, как и следовало ожидать, вопросы гарантии 

восточных границ Германии и о вступлении Германии в Лигу Наций. 

Были подписаны арбитражные договоры Германии с Польшей и Чехословакией, в 
которых шла речь об урегулировании юридических и политических споров, но не 
содержалось никаких обязательств в отношении гарантии неприкосновенности границ. 

Эти договоры не были связаны с основным документом - Рейнским гарантийным пактом, 

по которому Англия и Италия гарантировали германо-французские и германо-

бельгийские границы. 

Отдельно были подписаны гарантийные договоры Франции с Польшей и 

Чехословакией, которые вообще не входили в систему Локарнских соглашений. Согласно 

данным договорам французское правительство могло оказать помощь этим странам лишь 
с санкции Совета Лиги Наций, в котором ведущую роль играла Англия. Не было принято 
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требование Франции о предоставлении ей безоговорочного права на ввод войск в 
демилитаризованную Рейнскую зону в случае германо-польской войны. Этот вопрос 
также должен был решаться Советом Лиги Наций. 

Очевидный провал французского правительства на Локарнской конференции в 
вопросе о гарантиях восточных границ Германии был обусловлен единодушием 

английской и германской сторон в этом вопросе.  
Для Германии на конференции одним из наиболее важных был вопрос об условиях 

ее вступления в Лигу Наций. Представители других западных держав настаивали на ее 
безоговорочном участии в Лиге. Однако для германского правительства было 

неприемлемым согласие на участие в санкциях Лиги, т.к. Германия не хотела быть 
вовлеченной в возможные конфликты между соседними государствами, особенно в 
конфликт между Польшей и СССР, возможность которого в то время казалась вполне 
реальной. Вместе с тем, отказаться полностью от участия в санкциях Лиги также не 
представлялось возможным. В этих условиях германское руководство выступило с 
заявлением относительно того, что участие Германии в военных действиях, 

предусмотренных санкциями Лиги, может привести к революционному взрыву, и 

отказалось от выполнения условий статьи 16 Устава Лиги Наций, несмотря на нажим со 

стороны Великобритании и Франции.  

1 декабря 1925 года Локарнский пакт был подписан. Заключение Локарнского 

гарантийного пакта явилось первым и одним из наиболее значительных шагов для 
Германии на пути к ревизии Версальской системы. Сам по себе факт равноправного 

участия германских представителей с представителями держав-победительниц в 
политическом европейском пакте уже являлся знаменательным. Кроме того, подписание 
пакта закрепило определенное изменение расстановки сил в Западной Европе. Прежде 
всего, оно означало важный шаг на пути укрепления позиций Германии, вновь 
включенной в «европейский концерт» держав, в ущерб Франции, позиции которой 

оказались в значительной степени ослабленными. Это отвечало интересам Англии, 

поскольку подрывало господство Франции на континенте. Англия тем самым становилась 
не только главным гарантом, но и фактически главным арбитром в межгосударственных 

отношениях в Западной Европе. Создавшаяся же в районе восточных границ Германии 

напряженность не противоречила интересам английского правительства, поскольку 

способствовала ослаблению французского влияния в Европе. 
Современники оценивали соглашения как "высшую точку в возрождении Европы" 

и как "водораздел между войной и миром". "Творцы Локарно" - министр иностранных дел 

Франции Аристид Бриан, министр иностранных дел Великобритании Остин Чемберлен и 

министр иностранных дел Германии Густав Штреземан - были удостоены Нобелевской 

премии мира 1925 г.  
Слабостью "системы Локарно" была ее ограниченность. Она была сфокусирована 

фактически только на франко-германском примирении и не могла служить основой 

общеевропейского механизма обеспечения безопасности. Становилось все яснее, что 

после Локарно основных импульсов нестабильности предстоит ожидать со стороны 

востока Европы. Локарнский договор не сопровождался подписанием одной или 

нескольких военных конвенций, и поэтому никакой конкретный механизм включения 
гарантий против возможного нарушения согласованных условий не был предусмотрен. В 

случае конфликта державы-гаранты должны были только вступить в переговоры для 
рассмотрения вопроса о возможности принятия мер против нарушителей. Надежность 
таких гарантий была невелика. Тем не менее, подписание соглашений создало в 
международных отношениях феномен "духа Локарно" как выражения общего настроя 
европейских стран на примирение и сотрудничество. Это настроение определило 

ослабление международной напряженности во второй половине 20-х годов. 
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34. Итальянский фашизм и его приход к власти 
Версальско-Вашингтонская система предопределила роль тех держав, которым по 

замыслу политиков Вашингтона и Лондона предстояло выполнить роль ударного кулака 
мировой реакции против СССР. В первую очередь речь шла о Германии и о государствах, 

правительства которых считали себя обделенными за столом мирной конференции, таких, 

как Италия и Япония. Фашизм в Италии и Германии, служил в глазах империалистов 
надежной гарантией того, что эти государства явятся не только авангардом 

антисоветского похода, но и верными исполнителями воли мирового капитализма. 
Фашизм зародился и начал развиваться в Италии на пороге 20-х годов ХХ в. В 

результате Первой мировой войны страна оказалась в тяжелом экономическом 

положении. Соотношение сил в стране резко изменилось в пользу революционных сил. В 

Италии сложилась революционная ситуация. Монополистический капитал оказался в 
трудном положении. Методы буржуазного парламентаризма все яснее обнаруживали 

неспособность обеспечить защиту интересов буржуазии. К этому добавлялось и то 

обстоятельство, что итальянский монополистический капитал не извлек из мировой войны 

тех выгод, на которые рассчитывал, хотя Италия находилась в лагере победителей. 

Итальянский империализм практически сразу после окончания первой мировой войны 

стал думать о новом переделе мира. Шовинистическая пропаганда оперировала такими 

лозунгами и понятиями, как «нас предали», «над нами надругались», «спасение нации», 

«укрепление ее достоинства» и т. п. 

Для разгрома революционного движения, для решения агрессивных задач вовне 
монополистический капитал Италии искал «крепкую руку», политическую силу, которая 
была в состоянии совершить государственный переворот и установить открытую 

реакционную диктатуру буржуазии. Такая сила была найдена в лице возникшего в марте 
1919 г. фашистского движения, возглавлявшегося Бенито Муссолини. В октябре 1922 г. 
власть в стране оказалась в руках фашистов.  

Приход фашистов к власти был осуществлен формально законным путем. По 

мандату, полученному от короля, Муссолини сформировал коалиционное правительство, 

в котором ключевые посты заняли фашисты. На заседании парламента 16 ноября 1922 г. 
это правительство получило вотум доверия - 306 голосов против 102 (социалисты, 

коммунисты, республиканцы). Таким образом была сохранена как бы преемственность со 

старой государственной системой. 

Фашисты внесли серьезные изменения в методы и дух государственного 

управления. Создание правительства, фактически вставшего над парламентом, было 

первым, но далеко не единственным изменением такого рода. Сразу после переворота 
местная администрация подпала под контроль руководителей провинциальных 

фашистских организаций. При префектах появились политические уполномоченные, 
которые осуществляли «политический надзор». К руководителям важнейших 

государственных учреждений приставляются также фашистские уполномоченные. 
Начинается постепенная замена руководящих кадров старого государственного и 

правительственного аппарата. 
Сами фашисты первый период своей власти определяли как диктатуру 

фашистского правительства, или диктатуру фашистской партии, над старым либеральным 

государством. Важной гарантией этой диктатуры стали два новых института: Большой 

фашистский совет (БФС) и Добровольная милиция национальной безопасности (ДМНБ). 

БФС был создан в декабре 1922 г. на базе Дирекции фашистской партии путем добавления 
к ней министров-фашистов и некоторых местных фашистских лидеров по назначению 

лично Муссолини. Сам Муссолини стал председателем БФС. Этот совет контролировал 

все декреты и законопроекты перед внесением их в парламент. Через своих членов, 
состоявших в правительстве, он контролировал и правительство. Благодаря ДМНБ, 

подчиненной непосредственно главе правительства, Муссолини получил важный рычаг 
для влияния на политическую ситуацию внутри страны. Это была организация 
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террористического подавления оппозиции, более действенная, чем ограниченная 
формальной законностью полиция. 

Что касается первых экономических мероприятий правительства Муссолини, то 

они в значительной мере отвечали интересам крупной буржуазии и аграриев. Государство 

отказывалось от вмешательства в сферу частных финансовых отношений, если это могло 

затронуть интересы крупной буржуазии и аграриев. Вслед за этим новое правительство 

положило конец политике национализаций и государственных субсидий. Все 
государственные предприятия, не приносящие дохода, рассматриваются как бремя, от 
которого следует освободиться как можно скорее. Новое правительство значительно 

снизило налог на наследство, сняло ограничение квартирной платы, перенесло центр 

тяжести с прямых налогов на косвенные и превратило прямые налоги из прогрессивных в 
пропорциональные. Власть открыто призывала граждан копить и обогащаться. 

После прихода фашистов к власти орудием их террора становится государственный 

аппарат, в том числе и прежде всего полиция. 
Было бы неправильно говорить, что фашизм был понят и поддержан во всех 

политических кругах либеральной и демократической буржуазии. Было в этих кругах и 

недовольство фашизмом, иногда довольно сильное. Но, как правило, оно сводилось к 

отказу от сотрудничества с фашизмом отдельных политических деятелей. От этого отказа 
до активной оппозиции, а тем более до борьбы против фашизма было очень далеко.  

В июле 1923 г. представители либерально-демократических групп одобрили в 
парламенте законопроект Ачербо о реформе избирательной системы, значительно 

способствуя тем самым усилению фашистской власти. Этот законопроект предусматривал 

переход от пропорциональной к мажоритарной системе выборов. Партия или блок партий, 

собравших на выборах 
1
/2голосов, получали 

2
/з мест в парламенте. Проект Ачербо 

преподносился как мера для обеспечения устойчивого правительственного большинства в 
парламенте, что означало в условиях того времени господство фашистов. 

Выборы в парламент состоялись в апреле 1924 г. За кандидатов фашистского 

«Национального блока», в который входила также часть либералов и демократов, было 

подано 4,5 млн. голосов, за все другие списки - 3,5 млн. Разница сравнительно не очень 
большая, однако в результате распределения мандатов по системе Ачербо фашистский 

список получил львиную долю депутатских мест - 374, все другие партии и группы, 

вместе взятые,- 157. Среди этих последних Народная партия получила 39 мест, УСП 

(социалисты-реформисты) - 24, ИСП (социалисты-максималисты) - 22, ИКП вместе с 
группой своих сторонников в ИСП - 19, из них 5 члены ИСП. 

Фашистские руководители выступили с громогласными заявлениями о своей 

«блестящей победе». Это были первые парламентские выборы после переворота, и 

фашисты стремились придать им значение своего рода референдума по этому вопросу. С 

формально-юридической точки зрения это было третьей санкцией прихода фашистов к 

власти: первая - согласие короля на формирование правительства во главе с Муссолини, 

вторая - вотум доверия правительству в парламенте, третья - голосование большинства 
избирателей за фашистский блок. 

Военные долги Италии Соединенными Штатами были милостиво списаны на 
80,2%, а на уплату оставшейся суммы был установлен самый низкий процент, 
предоставленный США европейским должникам, - 0,4%. Немедленно вслед за этим в 1925 

г. банк Моргана предоставил Муссолини заем в 100 млн. долларов, а затем последовали 

новые займы. Политическая подоплека этих подачек фашистскому режиму, собственно, и 

не скрывалась: отдел рекламы Моргана распространил сообщение, что Муссолини в 1922 

г. «спас» Италию от коммунизма и вследствие этого заслуживает финансовой помощи. 

Бывший итальянский премьер Нитти, бежавший в эмиграцию, констатировал в 1929 г.: 
«Фашисты смогли удержаться так долго у власти благодаря американским займам на 450 

млн. долларов с лишним». 
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35. Германский нацизм и приход его к власти 

Фашистское движение в Германии зародилось примерно в то же время и при тех же 
исторических обстоятельствах, что и в Италии. Особый характер классовых столкновений 

в Германии привел к тому, что германский фашизм прошел более длительный путь к 

власти. Однако причины появления фашизма и превращения его в орудие диктатуры 

монополистического капитала в Германии и Италии в основных своих чертах схожи. 

Германский империализм, сформировавшийся позднее других, с самого своего 

зарождения проявил себя особенно агрессивно. Кайзеровская Германия не смогла решить 
военным путем захватнические задачи, выдвинутые германским монополистическим 

капиталом. Более того, в результате поражения она потеряла важные территориальные и 

политические позиции, которыми обладала перед войной. Представители Германии были 

вынуждены подписать унизительный и бесправный Версальский договор. 

Позиции германского империализма оказались подорванными и внутри страны. 

Революция в Германии в ноябре 1918 г. в силу ряда причин приняла буржуазно-

демократический характер. В стране был создан буржуазно-парламентский строй. 

В этих условиях в Германии возникло фашистское движение с его крайне 
националистической, шовинистической и антикоммунистической направленностью. 

Первая попытка германского фашизма захватить власть была совершена 8 ноября 
1923 г., когда революционный подъем был уже на исходе. Выступление фашистов в 
Мюнхене, получившее наименование «пивного путча», было подавлено военно-

полицейской силой. Монополистический капитал в тот момент еще был в состоянии 

справиться с революционным движением буржуазно-демократическими методами. С 

другой стороны, германский империализм еще недостаточно оправился тогда от военного 

поражения и не мог реально выдвигать задачи восстановления и усиления своих 

международных позиций с последующим переходом к политике захватов. В то время он 

рассматривал фашизм только как резерв, который было рано бросать в бой, но который 

нужно было сохранить для будущих сражений. В феврале - марте 1924 г. состоялся суд; на 
скамье подсудимых сидели Людендорф, Гитлер и несколько вожаков движения. 
Людендорф был оправдан, Гитлер и его единомышленники получили по пять лет тюрьмы 

и были заключены в Ландсбергскую крепость. Здесь в комфортабельной обстановке 
Гитлер провел около года. В тюрьме он продиктовал своему секретарю Гессу библию 

фашизма - «Моя борьба». 

Последующее десятилетие коренным образом изменило политическое и 

экономическое лицо Германии. В стране сохранились острые социальные противоречия. К 

началу 30-х годов монополистическому капиталу противостоял внушительный авангард 

трудящихся в лице сильной компартии, за которой шли миллионы сторонников. 
Коммунистическое движение становилось особенно опасным в силу экономического 

кризиса и массовой безработицы конца 20-х – нач. 30-х гг.  
Вместе с тем германский империализм сумел к этому времени в значительной 

степени оправиться от потрясений первой мировой войны. Обильный золотой дождь 
американо-английских займов приносит буйные всходы: растет мощь концернов Рура, 
быстро обновляется основное оборудование предприятий. В 1927 г. промышленность 
Германии превзошла уровень довоенного производства. Увеличилась мощь гигантских 

монополистических объединений и фирм: «ИГ Фарбениндустри», Крупна, «Стального 

треста» и др. Правда, Германия платит репарации, но суммы, идущие из Германии, - 

небольшой ручеек по сравнению с многоводной рекой долларов, хлынувших в страну. В 

1924-1932 гг. приток иностранных капиталов в Германию составил астрономическую 

цифру - 31 819 млн. марок, за вычетом платежей по репарациям и займам (соответственно 

11464 и 7830 млн. марок), в Германии к 1933 г. осталось 12 525 млн. марок 

невозвращенных поступлений. Эти средства пошли на восстановление и развитие 
военного потенциала. Рейхсвер, формально ограниченный 100 тысячами человек личного 
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состава, превратился в кузницу офицерских и унтер-офицерских кадров. А вокруг этого 

ядра действовала развернутая сеть различных полувоенных организаций, готовивших 

миллионы будущих солдат. В тайне продолжал работу германский генеральный штаб, 

обосновавшийся в Берлине под вывеской департаментов реконструкции, науки и 

культуры. Там тысячи штабных офицеров, одетые в штатское, изучали причины 

поражения в прошлой войне и готовили будущую. 

Заправилы монополистического капитала сочли, что близится время ревизии 

Версальского договора и осуществления захватнических планов, родившихся еще во 

времена кайзеровской Германии. Начали проявляться и стремления, которые позднее 
сформировались в международную функцию фашизма,- создать военный кулак для 
борьбы против Советского Союза. Веймарская республика с ее буржуазно-парламентской 

системой, многопартийностью явно не годилась для этих целей. 

Внутренний и внешний моменты тесно переплетались между собой: приступить к 

осуществлению империалистических целей германский монополистический капитал мог 
лишь в случае надежного обеспечения собственного тыла, т. е. подавления 
революционного движения в стране и установления сильной диктаторской власти. 

Таким образом, в Германии 30-х годов, как и в Италии 20-х, возникла обстановка, 
когда монополистическому капиталу существующие формы господства мешали решить 
внутреннюю задачу подавления революционного движения и внешнюю - подготовку 

империалистической агрессивной войны, прежде всего против Советского Союза. Это и 

явилось главной причиной передачи власти в руки фашистской партии, которую 

возглавил Адольф Гитлер.  

В ноябре 1932 г. немецкие монополисты представили петицию президенту 

Гинденбургу, настаивая на передаче поста канцлера Гитлеру. За Гитлера агитировали 

крупнейшие монополисты - Шредер, Шахт, Гугенберг и др. 30 января 1933 г. президент 
Германии фельдмаршал Пауль фон Гинденбург поручил Гитлеру сформировать 
коалиционное правительство. Численное большинство в нем принадлежало умеренным 

националистам, но нацисты получили легальный доступ к пропаганде и контроль над 

репрессивными органами. 20 февраля он созвал в Берлине совещание На нем были отец и 

сын Крупны, четыре руководителя «ИГ Фарбениндустри», Фоглер, глава объединения 
сталелитейных заводов Германии, Шахт и другие ведущие монополисты. Гитлер заверил 

их, что его цель - борьба с коммунизмом Собравшиеся горячо поддержали фюрера и 

постановили усилить финансовую поддержку национал-социалистов. 
27 февраля 1933 г. они организовали провокацию с поджогом здания рейхстага, в 

котором были обвинены главные конкуренты нацистов - коммунисты. В атмосфере 
всеобщего страха перед якобы наступающим политическим хаосом на выборах в рейхстаг 
5 марта 1933 г. Национал-социалистическая партия одержала победу. Гитлер был вновь 
назначен канцлером. 23 марта рейхстаг проголосовал за предоставление канцлеру 

абсолютных полномочий сроком на четыре года. С этого времени в стране установилась 
диктатура. В июле 1933 г. был принят закон, объявлявший национал-социалистическую 

партию единственной политической партией, все остальные партии распускались.  
Передача германским монополистическим капиталом власти Гитлеру возвела 

фашизм в степень международной опасности. Под властью крайне реакционной 

шовинистической диктатуры оказалась страна, в которой монополистические группы 

были наиболее хищническими и которая обладала экономическим потенциалом, 

позволявшим подкрепить империалистические планы внушительной военной силой. 

 

36. Комиссия Литтона. Выход Японии из Лиги Наций 

Завершив в феврале 1932 г. оккупацию Маньчжурии, Квантунская армия 
приступила к осуществлению плана создания на этой территории формально 

независимого государства под японским протекторатом. 1 марта 1932 г. в Маньчжурии 

было образовано новое "государство" - Маньчжоу-го - со столицей в Чанчуне. Японские 
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военные власти торопились осуществить это до приезда в Маньчжурию комиссии Лиги 

наций во главе с Литтоном, чтобы поставить внешние державы перед свершившимся 
фактом. Главой этого "государства" стал Пу И, последний представитель династии Цин, 

царствовавшей в Китае до Синхайской революции 1911-1913 гг. Весь чиновничий аппарат 
Маньчжоу-го полностью находился под контролем Квантунской армии, ей же 
принадлежала вся полнота власти в Маньчжоу-го. Несколько позже японцы присоединили 

к Маньчжоу-го провинцию Жэхэ, завладев в общей сложности территорией около 2 млн. 

кв. км с населением более 30 млн. человек. 

Ни одна из великих держав, за исключением самой Японии, не признала 
Маньчжоу-го. Командующий Квантунской армией по должности стал послом Японии в 
Чанчуне. Он и стал фактическим правителем Маньчжурии. 

Комиссия Литтона по расследованию событий в Маньчжурии по поручению Лиги 

наций прибыла на место лишь в апреле 1932 г., когда японские силы уже не только 

завершили оккупацию, но и успели создать структуры управления нового псевдо-

государства Маньчжоу-го. Позиция самого Литтона заключалась, по его собственным 

словам, не в том, чтобы заставить Японию уйти из Маньчжурии, а в том, чтобы создать 
условия, позволяющие ей там остаться. 

Работа по расследованию и сбору материала продолжалась в течение двух месяцев. 
В сентябре комиссия закончила составление доклада, который был опубликован в октябре 
1932 г. в Лиге наций. Комиссия пришла к выводу о том, что акции японской стороны 18 

сентября 1931 г. были спланированной агрессией. В докладе констатировалось, что 

Маньчжурия является территорией Китая и японо-китайский конфликт возник из-за того, 

что Япония в течение длительного времени осуществляла полицейские и 

административные функции в зоне, граничащей с принадлежавшей ей Южно-

Маньчжурской железной дорогой (ЮМЖД). 

Отмечая успехи правительства в Нанкине в деле объединения страны, комиссия 
отвергла концепцию японской стороны, в соответствии с которой Китай рассматривался 
как "дезорганизованное государство". Эта концепция не была признана достаточным 

оправданием для действий японских вооруженных сил. В докладе также указывалось, что 

Маньчжоу-го является образованием, созданным по воле Японии, а не в результате 
движения местного населения за самоопределение Маньчжурии. Наконец, комиссия 
признала факт нарушения Японией международных договоров и Устава Лиги наций 

вследствие захвата японскими войсками Маньчжурии. 

По сравнению с констатирующей частью рекомендации комиссии были 

осторожнее. В них не содержалось предложений о санкциях против Японии. Напротив, 
отмечалось, что конфликт не может быть решен простым восстановлением статус-кво. В 

докладе многократно подчеркивалось наличие у Японии "особых" интересов в 
Маньчжурии и указывалось на необходимость эти интересы обеспечить. При этом, 

правда, комиссия Литтона рекомендовала не признавать Маньчжоу-го в качестве 
независимого государства, а предлагала созвать международную конференцию для 
определения нового статуса Маньчжурии как автономной единицы в составе Китая. 

Одновременно Маньчжурии предлагалось гарантировать внутреннюю и внешнюю 

безопасность посредством создания корпуса жандармерии с участием иностранных 

инструкторов. Иностранных советников предлагалось также назначить на должности при 

маньчжурском провинциальном правительства и в его финансовые структуры. 

Разрешение маньчжурского вопроса предлагалось на основе учета мнений всех 

заинтересованных государств, включая Китай, Японию, СССР и западные державы при 

соблюдении принципа "открытых дверей" в Китае. Таким образом, авторы доклада 
высказывались за "интернационализацию" проблемы Маньчжурии и установление над ней 

международного контроля. 
В ноябре 1932 г. в Женеве доклад Литтона был поставлен на обсуждение Совета 

Лиги. В ходе дискуссии японский представитель И.Мацуока выступил против принятия 
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доклада за основу разрешения маньчжурского вопроса. Вопрос был передан на 
рассмотрение Ассамблеи Лиги наций. Ее заседания началась в декабре. Многие малые 
страны готовы были поддержать предложения Китая о санкциях против Японии и 

настаивали на непризнании законности японских действий в Маньчжурии и легитимности 

режима Маньчжоу-го. Однако Великобритания, Франция и Италия стремились 
умиротворить Японию, и их делегаты вновь высказались за проведение при содействии 

Лиги наций прямых переговоров Японии и Китая с целью разрешения конфликта. 
Эта позиция во многом совпадала с мнением самой японской стороны. 

Представитель Японии в Лиге угрожал, что в случае принятия Ассамблеей точки зрения 
малых стран Япония выйдет из состава Лиги наций. Ассамблея не пришла ни к какому 

решению, а доклад комиссии Литтона по инициативе британской стороны был передан 

для дальнейшего обсуждение в "комитет 19-ти", созданный в марте 1932 г. для 
наблюдения за развитием маньчжурского вопроса. 

Подготовленный комитетом компромиссный проект резолюции, исключающий 

упоминание о непризнании Маньчжоу-го, тем не менее, не удовлетворил японскую 

сторону. Против также выступили США и Китай. В итоге проект был отклонен. 

Ужесточение позиции Лиги наций по маньчжурскому вопросу произошло в начале 
1933 г. в связи с новыми агрессивными акциями японских войск в Китае. В январе 1933 г. 
японские силы захватили город Шаньхайгуань у восточной оконечности Великой 

китайской стены, открывавший ворота из Маньчжурии во Внутренний Китай. 20 февраля 
японское командование потребовало вывода китайских войск с территории провинции 

Жэхэ, расположенной между Маньчжоу-го и Великой стеной к северо-востоку от нее. На 
следующий день японские войска начали наступление на эту провинцию. 

В этой обстановке Ассамблея Лиги наций 24 февраля 1933 г. абсолютным 

большинством одобрила доклад комиссии Литтона. В резолюции признавались "особые 
права и интересы" Японии в Маньчжурии, однако захват Маньчжурии объявлялся 
незаконным, суверенитет Китая над маньчжурской территорией подтверждался, члены 

Лиги обязывались не признавать де-юре и де-факто Маньчжоу-го, а Японии предлагалось 
вывести из Маньчжурии войска. 

В связи с принятием этого документа японский делегат заявил о невозможности 

сотрудничества японского правительства с Лигой и члены японской делегации покинули 

зал заседаний Ассамблеи. 27 марта 1933 г. японское правительство официально объявило 

о выходе Японии из Лиги наций. 

В начале марта 1933 г. японские войска захватили всю провинцию Жэхэ. Затем они 

пересекли Великую китайскую стену и начали продвигаться в соседнюю провинцию 

Хэбэй, на территорию собственно Китая, в направлении Пекина и Тяньцзиня. Китайские 
войска терпели поражения и отступали. Чтобы предотвратить падение этих городов, 
китайские лидеры пошли на подписание перемирия с японскими силами (31 мая 1933 г. в 
г. Тангу). Войска сторон отводились из северо-восточной части провинции Хэбэй (к югу 

от Великой стены), и там создавалась демилитаризованная зона. Соглашение спасло 

Китай от новых поражений. Оно означало завершение первого этапа военной экспансии 

Японии на континенте. Хотя формально Нанкин не признал отторжения Маньчжурии и 

провинции Жэхэ, он по-прежнему отказывался фактически от активного сопротивления 
Японии и продолжал поиски компромисса с нею. 

 

37. Проблема проливов в медународных отношениях в 30-е гг. ХХ в. 

Переход Италии к активной линии в Средиземноморье придавал новое звучание 
вопросу о международных морских путях. В этом районе было три стратегически 

ключевые точки: Гибралтарский пролив, Суэцкий канал и Черноморские проливы. 

Первый из упомянутых пунктов находился под полным контролем Великобритании, 

имевшей военную базу в Гибралтаре. Суэцкий проход контролировали Великобритания и 

Франция. Вопрос о зоне Черноморских проливов оставался не до конца урегулированным. 
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Лозаннская конвенция 1923 г. утверждала принцип неограниченного прохода 
военных и торговых кораблей всех стран в Черное море и обратно как в мирное, так и 

военное время. Зона проливов была демилитаризована - Турция, через территории 

которой проходили проливы, не имела права размещать вблизи их своих воинских 

контингентов. Лозаннская конвенция не удовлетворяла две главные черноморские 
державы - саму Турцию и Советский Союз, поскольку обеспечение безопасности их 

черноморских рубежей было поставлено целиком в зависимость от политики и доброй 

воли внешних, то есть нечерноморских держав. Обладая мощными флотами, 

Великобритания, Франция, Италия, а в перспективе и другие государства могли 

регулировать стратегическую ситуацию на Черном море, по своему усмотрению считаясь 
или не считаясь с мнением прибрежных государств. Советский Союз в 1923 г. подписал 

Лозаннскую конвенцию, но затем отказался ее ратифицировать. 
Интерес к проливам возрос и в связи с нарастанием внутренней напряженности в 

Испании, где после победы на выборах в феврале 1936 г. левых партий все вероятнее 
становилась гражданская война. В правительственных кругах Европы было известно, что 

режим Муссолини поддерживает в Испании правую оппозицию в расчете на ее 
возвращение к власти и установление в будущем партнерских итало-испанских 

отношений. Со своей стороны Советский Союз тоже стал проявлять интерес к положению 

в Западном Средиземноморье, выход к которому он имел только через Черноморские 
проливы. Турция в 30-х годах активно добивалась отмены демилитаризации зоны 

проливов, считая ее дискриминационной. Анкара откровенно угрожала разместить свои 

войска в зоне проливов без санкции западных держав - в духе того, как действовала 
Германия. Недовольство Турции и отказ Москвы признать Лозаннскую конвенцию могли 

провоцировать неустойчивость ситуации в этом районе. 
Британская дипломатия понимала необходимость уступок. Она была 

заинтересована в политическом и стратегическом партнерстве с Турцией с точки зрения 
своих более широких интересов на Средиземном море и на Арабском Востоке. Уступка в 

вопросе о проливах могла способствовать улучшению турецко-британских отношений на 
фоне настороженности, которую начинала вызывать в Лондоне Италия. 

В июне 1936 г. в г. Монтре (Швейцария) по предложению Турции началась 
конференция об урегулировании режима черноморских проливов. В ней приняли участие 
Турция, Советский Союз, Великобритания, Франция, Болгария, Румыния, Греция, 
Югославия, а так же Австралия и Япония. Италия отказалась прислать своих 

представителей, указав на то, что страны-участницы проводят антиитальянскую политику 
санкций в связи с ситуацией в Эфиопии. Конференция работала в течение месяца, за это 

время санкции против Италии по решению Лиги наций были отменены. Но Италия не 
присоединилась к конференции. 

Великобритания, соглашаясь с мнением Турции об отмене демилитаризации зоны 

проливов, настаивала на сохранении права неограниченного прохода в Черное море 
любых кораблей всех стран. СССР, напротив, требовал полного закрытия Черного моря 
для военных кораблей неприбрежных стран. В этом случае он мог рассчитывать на 
стратегическое преобладание на Черноморье, так как ни Турция, ни другие прибрежные 
страны не могли с ним конкурировать в создании военно-морских сил. 

Конвенция в Монтре (подписана 20 июля 1936 г.) зафиксировала компромисс. 
Торговые суда всех стран получили право свободного прохода через проливы как в 
мирное, так и в военное время. Военные корабли неприбрежных государств были 

ограничены в проходе через Босфор и Дарданеллы классом (легкие надводные корабли, 

малые боевые и вспомогательные), общим тоннажем в момент прохода (15 тыс. т) и 

общим числом (9 кораблей), а в отношении входа в Черное море - еще и общим тоннажем 

одновременного пребывания в Черном море (30 тыс. т для всех нечерноморских вместе 
взятых) и сроком пребывания не более трех недель. Общий тоннаж судов неприбрежных 

государств в Черном море мог быть увеличен до 45 тыс. т в случае, если самая сильная 
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черноморская держава увеличит тоннаж своего флота на 10 тыс. т или более. На время 
войны, если сама Турция в ней не участвовала, проход через проливы военных кораблей 

воюющих стран запрещался. В случае же, если Турция воевала, режим прохода 
определяла она сама. 

Таким образом, требования СССР в отношении ограничения военного присутствия 
в Черном море неприбрежных государств было во многом учтено. Была удовлетворена и 

Турция, которая получила право немедленно разместить свои военные гарнизоны в зоне 
проливов. Великобритания и Франция так же в принципе отстояли свое право 

корректировать соотношение военно-морских сил Турции и СССР на Черном море. 
Конвенция способствовала стабилизации ситуации в зоне проливов. Она дважды 

продлевалась на 20 лет и продолжает действовать. Конвенция в Монтре заменила собой 

прежнюю, Лозаннскую, конвенцию. Италия присоединилась к конвенции только в 1938 г. 
 

38. Политика изоляционизма. Аншлюс Австрии Германией 

Большую услугу поджигателям войны оказывали не только «умиротворители», но 

и «изоляционисты», стремившиеся уклониться от вмешательства в конфликты, 

возникавшие между другими странами. Английские изоляционисты заявляли, что Англия 
- страна не европейская и что она не имеет общих интересов с государствами континента. 

Такую же позицию отстаивали сторонники изоляционизма и в Соединённых 

штатах Америки. Приверженцы этой доктрины преобладали в американских 

политических кругах. Лишь немногие государственные деятели, как президент США 

Рузвельт, понимали всю опасность фашистской агрессии для свободолюбивых народов 
мира. В 1935 г. в США был принят «закон о нейтралитете». Этим законом воспрещался 
экспорт оружия, боеприпасов или военного снаряжения для воющих стран или даже для 
нейтральных государств, которые могли бы передать это вооружение воюющим сторонам. 

Рузвельт признал Италию и Абиссинию находящимися «в состоянии войны» и предложил 

применить закон о нейтралитете. Рузвельт официально предостерегал американских 

граждан против путешествий на судах воюющих стран. Фактически это означало — на 
судах Италии, ибо Абиссиния никакого флота не имела, 

В феврале 1936 г. американский Конгресс внёс в закон о нейтралитете некоторые 
существенные поправки и продлил срок его действия. Запрещение продажи, военного 

снаряжения воюющим сторонам было вновь подтверждено. Запрещалась перевозка 
военных грузов на американских судах во время войны. Американским гражданам не 
разрешалось совершать путешествия на кораблях воюющих стран. Однако, исходя из 
доктрины Монро «Америка для американцев», Конгресс постановил, что закон о 

нейтралитете не применяется к американским республикам в случае их войны с 
неамериканскими государствами. 

Шесть лет спустя, оценивая результаты политики нейтралитета, официальный 

представитель правительства Соединённых штатов Америки, заместитель 
государственного секретаря Уэллес, вынужден был признать её ошибочной и вредной. 

Уже в начале 1938 г. было ясно, что Европа стоит на пороге войны. Гитлеровская 
Германия мобилизовала и держала в боевой готовности весь свой военный аппарат. От 
руководства германской армией были отстранены все лица, которые проявляли 

нерешительность или несочувствие проводимому Гитлером курсу на войну. Сам Гитлер 

объявил себя верховным главнокомандующим вооружёнными силами Германии. 

20 февраля 1938 г. Гитлер в Рейхстаге заявил, что «Германия не может оставаться 
безучастной к судьбе 10 миллионов немцев, которые живут в двух соседних странах». 

Ясно было, что речь шла об Австрии и Чехословакии.  

Гитлер решил действовать. Он начал с Австрии. Этнически и культурно близкая 
Германии, независимая Австрия казалась фюреру, родившемуся и проведшему там 

юность, неотъемлемой частью Великой Германии. Нацистское движение в Австрии 

процветало, и это гарантировало простоту перенесения германских порядков на 
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австрийскую почву. Попытки австрийского правительства и либеральных кругов бороться 
с нацизмом терпели поражение. Уже в секретном приложении к германо-австрийскому 

соглашению от 11 июля 1936 г. австрийский канцлер Курт фон Шушниг согласился на 
уступки нацистскому движению в Австрии, хотя формально Германия и обязалась не 
вмешиваться в дела Австрии. 

12 февраля 1938 г. Шушниг приехал в альпийскую резиденцию Гитлера 
Берхтесгаден. Предварительно он был заверен германским послом Францем фон Папеном, 

что фюрер намерен обсудить лишь некоторые "взаимные недоразумения", не выходя за 
рамки соглашения 1936 г. Шушнига ждала катастрофа. 

Гитлер обрушил на него лавину угроз. Он заявил, что Австрия всегда саботировала 
германскую национальную идею и что его, Гитлера, историческая миссия, возложенная на 
него Провидением, была "решить так называемый австрийский вопрос". Гитлер 

справедливо напомнил Шушнигу, что ни Италия, ни Германия, ни Франция не пошевелит 
и пальцем ради Австрии. Гитлер потребовал, чтобы Шушниг немедленно подписал новое 
соглашение с Германией. На двух страницах документа, предложенного Шушнигу, 

Австрии предписывалось снять запрет на деятельность австрийской нацистской партии, 

амнистировать заключенных в тюрьмы нацистов, назначить одного из лидеров 
австрийских нацистов Зейс-Инкварта министром внутренних дел, а другого нациста, 
Глейс-Хорстенау, военным министром. Германская и австрийская армии должны были 

установить тесные отношения, включая обмен офицерами. Австрия должна была быть 
включена в германскую "экономическую систему". Для этого еще один нацист Фишбок 

должен был быть назначен министром финансов. 
Это было не соглашение, а ультиматум, и он, по сути, означал нацификацию 

Австрии и ее неминуемое и скорое поглощение рейхом. 

Под нажимом Гитлера, Риббентропа и посла Германии в Вене Франца фон Папена 
Шушниг сдался. Смертный приговор Австрии был подписан. 

11 марта под угрозой военного вторжения Германии Шушниг подал в отставку. 

Берлин (операцией руководил Герман Геринг) предъявил австрийскому президенту 

Микласу ультиматум: назначить Зейс-Инкварта канцлером или германские войска войдут 
в Австрию. Зейс-Инкварт, "глава временного правительства" Австрии, под диктовку из 
Берлина послал в Берлин же отчаянную телеграмму с просьбой послать германские 
войска в Австрию для предотвращения кровопролития. Уже 12 марта Гитлер был в 

австрийском Линце (где он провел школьные годы), а 13 марта 1938 г. подписал документ 
о полном аншлюсе Австрии. Австрия становилась "провинцией германского рейха". 

 

39. Мюнхенское соглашение Западных держав 

Чехословакия была следующим после Австрии пунктом в списке территориальных 

амбиций Гитлера. Но, твердо намереваясь присоединить всю Чехословакию к рейху, из 
тактических соображений Гитлер решил провести аннексию в два этапа. На западе 
Чехословакии, в Судетах, проживало значительное (3,25 млн.) немецкое меньшинство, все 
более попадающее под влияние местной проберлинской партии. 

Гитлер, стремившийся поглотить как можно больше территорий без европейской 

войны, сделал ставку на обеспечение прав судетских немцев. Решение проблемы он видел 

в одном - присоединение Судетов к рейху. Однако Гитлер понимал, что в одностороннем 

порядке, как с Австрией, дело решить не удастся. 
Судетский вопрос отчасти вписывался в схему "умеренного" германского 

реваншизма, сложившуюся к тому времени в умах западных политиков, и это играло на 
руку фюреру. Однако Чехословакия была вписана в систему международных 

обязательств, подписав договоры с Францией, которая обязалась прийти ей на помощь в 
случае агрессии, и с СССР, который выступал на стороне Чехословакии после 
выступления Франции. Перед Гитлером стояла сложная дипломатическая задача. Отчасти 
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ее решение облегчало то обстоятельство, что Чехословакия, даже за исключением Судет, 
не была этнически однородной. 

12 сентября Гитлер выступил в Нюрнберге. Уже определив 1 октября как дату 

вторжения в Чехословакию, он потребовал "справедливости" для судетских немцев. 
Французский кабинет, устрашенный перспективой вступления в конфликт на стороне 
Чехословакии, обратился к Великобритании с призывом договориться с Гитлером. 15 

сентября Чемберлен в первый раз встретился с Гитлером. 

18 сентября в Лондон спешно прибыли премьер Франции Эдуард Даладье и 

министр иностранных дел Жорж Боннэ. В ходе консультаций с британскими коллегами 

было решено, что территории, на которых проживало более 50% немцев, должны отойти к 

Германии, и что Франция с Великобританией гарантируют новые границы Чехословакии 

от неспровоцированной агрессии. Чехословацких представителей в Лондон не 
пригласили, и Прага вынуждена была довольствоваться британско-французскими 

предложениями, переданными ей 19 сентября послами двух ведущих европейских 

демократий. Ответ чехословацкого правительства был твердым: если принять подобные 
условия, то рано или поздно вся Чехословакия будет поглощена Гитлером. Прага также 
напомнила Парижу о его обязательствах по договору о взаимопомощи. Чемберлен и 

Даладье холодно отвечали, что в таком случае Чехословакии предстоит разбираться в 
конфликте с Германией самой. 21 сентября Чехословакия приняла франко-британские 
предложения. 

22-23 сентября Чемберлен, вдохновитель политики умиротворения, встретился с 
Гитлером в Годесберге. Гитлер, удивленный положительным ответом, привезенным 

Чемберленом, неожиданно заявил, что эти условия его уже больше не удовлетворяют. 
Гитлер хотел полной капитуляции западных держав в чехословацком вопросе. Он заявил, 

что Судеты должны быть немедленно оккупированы Германией до 1 октября. 
Немедленная оккупация вместо мирного присоединения на основе свободного 

волеизъявления - таков был его выбор. Гитлер добивался главного: утверждения права 
Германии на гегемонию в Европе. Для этого ему нужно было согласие западных держав 
на применение военной силы. На другой день Чемберлен, понимавший, что ему нужно 

выбирать между умиротворением и войной, которой Великобритания и Франция так 

страшились, согласился передать требование Гитлера чехословацкому правительству. 

Гитлер выдвинул жесткие сроки: Чехословакия должна была начать эвакуацию Судет 26 

сентября и закончить ее 1 октября.  
Однако кабинет Чемберлена, и Франция сочли, что умиротворение зашло слишком 

далеко. Франция объявила частичную мобилизацию и подтвердила, что выступит на 
стороне Чехословакии. 25 сентября Даладье в Лондоне одержал серьезную победу: 
Чемберлен согласился информировать Гитлера о том, что если Франция окажется в 
состоянии войны с Германией из-за чехословацкого вопроса, Великобритания выступит 
на ее стороне. Президент США Рузвельт и король Швеции Густав V выступили с 
серьезными предупреждениями Германии. Чехословацкая армия готовилась к отражению 

агрессии. Великобритания объявила о мобилизации флота. Положение складывалось 
наихудшим образом для Германии. 

27 сентября Гитлер продиктовал письмо Чемберлену, которое было выдержано в 

умеренных тонах: он был готов дать гарантию безопасности оставшейся части 

Чехословакии, он был готов обсудить детали с Прагой, он хотел мира. 
Чемберлен предлложил Гитлеру конференцию с участием Чехословакии, 

Великобритании, Франции и Италии. Утром 28 сентября Муссолини, опасавшийся начала 
европейской войны, сообщил Гитлеру, что выступает посредником по просьбе 
Великобритании и, поддерживая фюрера, все же просит его воздержаться от мобилизации. 

Гитлер немедленно пригласил глав правительств Великобритании, Франции и Италии в 
Мюнхен. Вопреки своему обещанию в послании Чемберлену, он отказывался говорить с 
представителями Чехословакии. 



65 

 

Встреча в Мюнхене состоялась 29-30 сентября. Гитлер встретил Муссолини на 
границе и по дороге в Мюнхен заявил ему, что рано или поздно Германии и Италии 

придется сражаться бок о бок против Великобритании и Франции. Муссолини не 
возражал. Однако его беспокоила торопливость фюрера. 

В основу дискуссии легли предложения Италии, которые на самом деле были 

составлены в Берлине и спешно переданы по телефону в Рим. Они соответствовали тому, 

что Гитлер уже потребовал от Чемберлена в Годесберге. Однако представленные третьей 

стороной на конференции, целью которой было предотвратить войну, они 

воспринимались иначе. Единственная уступка Гитлера состояла в том, что чехословацкие 
представители могли присутствовать в соседней комнате. В час ночи 30 сентября 1938 г. 
Гитлер, Чемберлен, Муссолини и Даладье подписали Мюнхенское соглашение. 
Германская армия получала право вступить в Судеты 1 октября с тем, чтобы завершить 
оккупацию к 10. Вскоре после этого чехословацкие представители были допущены в зал, 

где оставались только английская и французская делегации. Они уже были 

информированы о том, что если Мюнхенское соглашение будет отвергнуто, Чехословакии 

придется остаться наедине с Германией. 

На другой день Чемберлен попросил Гитлера подписать британско-германскую 

декларацию, в которой стороны заявляли о намерении никогда не воевать друг с другом и 

решать все проблемы методом консультаций. Гитлер подписал заявление без колебаний. 

Он уже пришел к выводу, что война была неизбежна: мирное решение чехословацкой 

проблемы далось ему с большим трудом, и было ясно, что это последняя уступка Запада. 
Чемберлен же был в восторге; пребывая в уверенности, что подписанный Гитлером 

документ имеет какое-то значение, он моментально разрекламировал его в Лондоне 
Чехословакии не оставалось ничего другого, как сдаться. 5 октября президент 

Бенеш ушел в отставку и вскоре отправился в изгнание в Лондон. Национальное собрание 
избрало президентом Эмиля Гаха. 
 

40. Гражданская война в Испании. Военная интервенция Германии и Италии в 

Испанию 

В 1932-1935 годах Испанией попеременно правили право- и левоцентристские 
коалиции, которым так и не удалось провести в стране серьезные преобразования. Не 
состоялась аграрная реформа, нарастало недовольство рабочих. В католической стране 
продолжался острый конфликт церкви с государством. За пять лет у власти сменилось 29 

кабинетов. На таком фоне в феврале 1936 г. выборы в Кортесы принесли победу коалиции 

левых партий, выступавших за проведение реформ снизу - методами "прямого действия". 

Победившие партии, включая коммунистов, объединились в Народный фронт, который 

сформировал правительство. 

Политика "прямых действий" дала обычные для революционных методов 
результаты: развал хозяйства и рост социальной напряженности. Обещанные радикальные 
реформы нельзя было провести немедленно, без подготовки. Ожидания масс, подогретые 
перед выборами агитацией левых, были чрезмерны. Правительство Народного фронта 
убедилось, что оно само не в состоянии контролировать только что проголосовавших за 
него избирателей. Нарастала анархия. 

В это время потерпевшие на выборах поражение правые партии вступили в 
контакты с представителями Гитлера и Муссолини, обратившись к ним за военной 

помощью. Просьба испанской оппозиции встретила понимание. Немецкое и итальянское 
оружие стало тайно перебрасываться на территорию Испанского Марокко. В июле 1936 г. 
заговорщики, которых возглавил генерал Франсиско Франко, подняли мятеж. К середине 
месяца на юге и западе Испании ситуацию контролировали франкисты, на севере и 

востоке - сторонники Народного фронта. Большая часть военных поддержала Франко, 

хотя значительная часть руководства военно-морских и военно-воздушных сил сохранила 
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верность правительству. Ни одна из сторон не могла одержать победу сразу. Страна 
оказалась в состоянии гражданской войны. 

Поддержка франкистов была первым случаем партнерства Италии с Германией. 

Оно способствовало их сближению. Однако полное примирение было невозможно в 
отрыве от компромисса по вопросу об Австрии. Ситуация упростилась, когда в июле 1936 

г. Германия и Австрия подписали договор, в соответствии с которым Берлин обещал 

уважать суверенитет Австрии, а австрийское правительство подтвердило, что Австрия 
признает себя немецким государством. Итальянское правительство выразило 

удовлетворение найденной формулой. Германо-австрийское соглашение устранило 

важное препятствие для итало-германского сближения. 
Через два дня после отказа СССР соблюдать эмбарго на поставки оружия 

мадридскому правительству, 25 октября 1936 г., в Берлин прибыл зять Муссолини граф 

Галеаццо Чиано, только что назначенный министром иностранных дел. В тот же день был 

подписан германо-итальянский протокол о взаимопонимании. Германия признала 
существующее положение в Эфиопии, стороны оговорили линии разграничения их 

экономических интересов в бассейне Дуная, и, самое главное, Германия и Италия 
договорились о проведении согласованной линии в испанском вопросе - по сути дела, 
речь шла о согласованном военном вмешательстве. Берлинский протокол оформил 

партнерские отношения между Германией и Италией без установления между ними 

формального союза. Была создана "ось Берлин - Рим". 

В ноябре 1936 г. в Испанию стали прибывать итальянские и немецкие воинские 
контингенты. Это были не регулярные войска, а так называемые легионеры. 

Одновременно для оказания помощи мадридскому правительству из числа 
сочувствовавших ему добровольцев разных национальностей были сформированы 

интербригады, которые также приняли участие в гражданской войне. 
В ноябре 1936 г. Германия и Италия, а в декабре - Япония признали правительство 

Франко. С появлением в Испании итальянских и немецких солдат соотношение сил стало 

меняться в пользу франкистов. Ни СССР, ни евроатлантические державы не были готовы 

пойти на риск противодействия итало-германской интервенции силой. К концу 1937 г. 
Франко имел явное военное преобладание. Республиканские силы продолжали 

сопротивление. Но они были расколоты. В Мадриде ситуацию удерживали коммунисты, 

которым помогал СССР. В Барселоне и во всей Каталонии франкистов сдерживали 

анархисты и троцкисты, которые сами призывали к свержению правительства в Мадриде. 
В марте 1939 г. антифранкистские силы потерпели в Испании окончательное поражение. 
В стране была восстановлена диктатура. 

Испанская война серьезно изменила расстановку сил в мире. Германии было важно 

сковать Францию с юга и насадить в Мадриде дружественный Гитлеру режим. Италия 
стремилась к гегемонии на Средиземном море и была заинтересована в ослаблении 

французского влияния.  
Франция была очень уязвима перед угрозой противостояния одновременно с 

Германией и Испанией. В случае победы франкистов шансы такого противостояния 
возрастали.  

Советская пропаганда старалась придать испанскому конфликту значение 
всемирного противостояния "сил мира и прогресса" (коммунизма и революции) 

"мировому империализму" (буржуазным демократам и фашистам). Это способствовало 

укреплению предубеждений против СССР как страны, "экспортирующей революцию". 

Доверие демократических стран к Москве падало. Более того, в Европе складывались 
предпосылки для создания неформальной коалиции всех правых сил (как 

демократических, так и тоталитарных) на "антилевой", антисоветской основе. Снова 
возникла опасность изоляции Советского Союза. 
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41. Советско-франко-британские и советско-германские переговоры и их результаты 

Советско-франко-британские переговоры. 23 июля 1939 г. в связи ситуацией, 

сложившейся из-за Польши, Великобритания и Франция согласились начать переговоры с 
Москвой, с целью добиться взаимопонимания о том, как отразить германскую агрессию. 

Однако подходы к этим переговорам были совершенно различны. 

Москва нервничала. Со дня на день мог начаться конфликт в непосредственной 

близости от ее границ. Союзников у СССР не было. Новая европейская война могла 
обернуться второй мировой. На Дальнем Востоке нависала японская угроза. Все это 

заставляло Москву вести переговоры жестко, добиваясь конкретных решений. 

Великобритания и Франция непосредственной опасности не чувствовали. Правда, 
обязательства, нехотя данные Польше, надо было выполнять. Для этого предпочтительно 

было иметь геополитического союзника на востоке - Советский Союз. Однако до 

последнего момента в Лондоне и Париже надеялись, что Гитлер даст задний ход и 

необходимость в договоренности с СССР, странным потенциальным союзником, так 

прочно зарекомендовавшим себя врагом всего Запада, отпадет. Уверенность в своей 

способности отбиться от Германии в случае войны была велика - особенно в Альбионе. 
Наконец, за Британией стояла Америка, которая своей четкой позиции еще не выработала, 
но которая при всем изоляционизме вряд ли оставила бы Лондон на произвол судьбы. В 

результате английская и французская делегации вели переговоры скорее в форме зондажа 
СССР и шантажа Германии, что чрезвычайно раздражало советскую сторону. 

Даже состав делегаций отличался разительно. Западные демократии были 

представлены весьма скромно, в то время как Москва послала на переговоры наркома 
обороны К.Е.Ворошилова, начальника Генерального Штаба Б.М.Шапошникова, 
командующих ВМС и ВВС. 

Главным вопросом было: как Красной Армии оказать сопротивление Германии в 
случае нападения на Польшу? Единственным способом было пройти через польскую 

территорию к западным рубежам Польши. Однако Варшава об этом и слышать не хотела, 
опасаясь, как бы освободители тут же не закрепились бы на польской земле. Та же 
ситуация сложилась и с Румынией. Советская сторона задавала и другие "неудобные" 

вопросы: сколько войск направит Британия на континент в случае войны? Какова будет 
позиция Бельгии? Западные партнеры отвечали без особой охоты.  

При этом позиция главы французской миссии генерала Думенка отличалась от 
позиции его английского коллеги адмирала Дрэкса: более уязвимая Франция склонялась к 

сотрудничеству с СССР. Однако темпы этого движения были крайне медленны. 

Позиция Польши была однозначной: никакой советской помощи. Министр 

иностранных дел Польши Й.Бек заявил французскому послу 18 августа, что никакого 

интереса с военной точки зрения СССР не представляет. Времени для разрешения 
противоречий не было: трехсторонние переговоры начались только 11 августа.  

21 августа Даладье телеграфировал Думенку распоряжение подписать с Россией 

военное соглашение. Ворошилов поинтересовался полномочиями Думенка, реакцией 

Великобритании и Польши (последнее было оправдано, потому что Даладье пытался 
сделать Польшу союзником СССР насильно). Для ответов на эти вопросы нужно было 

время. 
Советско-германский пакт о ненападении. Отсрочка оказалась роковой для 

Запада и Польши. 3 августа 1939 г. Риббентроп передал советскому представителю в 

Берлине желание германской стороны урегулировать германо-советские отношения, 
заявив при этом, что "от Балтийского моря до Черного нет проблемы, которой нельзя 
было бы разрешить к взаимному удовлетворению". Он также намекнул, что неплохо было 

бы достигнуть взаимопонимания с СССР относительно судьбы Польши. Москва 
оставалась недоверчивой: как Германия объяснит "антикоминтерновский пакт", 
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поддержку Японии против СССР и исключение СССР из мюнхенского переговорного 

процесса.  
Если нервничала Москва, то нервничал и Берлин. Воля Гитлера начать войну 

оставалась непоколебимой. Позиция СССР его беспокоила. Возможная договоренность 
между СССР и Западом означала войну на два фронта. Этого надо было избежать. 

12 августа Москва согласилась принять германского представителя для 
политических переговоров. 15 августа посол Шуленбург передал Молотову, что 

Риббентроп готов вылететь в Москву. Молотов в ответ сказал, что визит должен привести 

к договоренностям, а не к обмену мнениями. В числе таких договоренностей Молотов 
назвал пакт о ненападении, сдерживание Германией Японии, совместные гарантии 

прибалтийским странам. 

Гитлер немедленно согласился на все. Пакт о ненападении обеспечивал его 

восточный фланг, покуда он сам этого хотел, а что касается Японии и гарантий 

Прибалтике, то он был готов предложить гораздо более выгодную сделку. 
Москва в ответ потребовала подписать торговое и финансовое соглашения, а также 

особый протокол, обозначающий интересы обеих сторон по тем или иным 

международным вопросам, иными словами - договоренность о разделе сфер влияния. 
Берлин согласился и на протокол. Риббентроп открытым текстом написал, что 

необходимо урегулировать германо-советские отношения до начала конфликта с 
Польшей. Москва намек поняла. 19 августа Кремль согласился на приезд Риббентропа. 
Сталин согласился принять Риббентропа 23 августа. Обменявшись антибританскими 

любезностями, стороны тут же подписали пакт о ненападении и секретный протокол к 

нему. Секретный протокол предусматривал ошеломляющий выигрыш для Москвы. В ее 
сфере влияния оказывались Финляндия, Эстония и Латвия в Прибалтике, а также польская 
территория к востоку от рек Нарев-Вистула-Сан. Точные границы разделенной Польши 

должны были быть уточнены позднее. Сталин также выразил свою заинтересованность в 
Бессарабии. 

Для Сталина выигрыш был гораздо более значимым. Дело даже не в том, что 

территориальные приращения, ставшие возможными благодаря соглашению с Гитлером, 

сделались как бы легитимными, и их никто не оспаривал во время последующих 

переговоров Большой Тройки. Этот эффект Сталину еще предстояло осмыслить и оценить 
по достоинству. Были совершенно конкретные выгоды именно на август 1939 г. 

1. В результате дипломатической игры, которая не стоила ему абсолютно ничего, 

Сталин приобрел право на сферы влияния, о восстановлении которых мечтал давно. 

2. Внешнеполитическая изоляция СССР была прорвана.  
3. На некоторое время страна оказывалась вне европейского военного конфликта. 
4. Советская внешняя политика прочно стала на путь Realpolitik, оставив теорию 

мировой революции лишь в качестве идеологической оболочки. 

Для Европы советско-германский временный союз имел чрезвычайно важные 
последствия. В 1939-1941 годах Германия воевала в привилегированных условиях без 
всякого давления с востока. Это позволило Гитлеру не только расширить границы рейха в 
Восточной Европе, но и успешно завершить военные действия в западной части 

континента. Однако если Гитлер растранжирил капитал, полученный от договоренности с 
Москвой, то Сталин, напротив, сберег, и территориальные приращения, ставшие 
возможными с подписанием пакта Молотов - Риббентроп, в ходе Второй мировой войны 

превратились в плацдарм для вассализации Восточной и Центральной Европы. 

 

 

42. Начало Второй мировой войны и международные отношения 

Нападение Германии на Польшу 1 сентября 1939 г. принято считать началом 

Второй мировой войны (1939-1945), хотя фактически общемировой характер боевые 
действия приобрели не сразу. Лишь к весне-лету 1940 г., когда начались активные боевые 
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действия Германии против Франции и Великобритании, выявилось действительно 

общеевропейское значение конфликта; и только в конце 1941 г., когда в войне уже 
участвовали СССР, США и Япония, конфликт определился как мировой. 

То же, что происходило в Центральной Европе в сентябре 1939 г., первоначально 

виделось только "германо-польской войной", которая очень вероятно, но не обязательно 

могла перерасти в многосторонний конфликт. 
Позиции стран мира в связи с нападением Германии на Польшу были таковы. 

Помимо Польши Германия находилась в состоянии войны только с двумя державами - 

Британской империей и Францией, которые после двухдневных попыток убедить Гитлера 
(при посредничестве Муссолини) вывести войска из Польши в один день, 3 сентября 1939 

г., объявили войну Германскому рейху. Правовой основой решения Парижа и Лондона 
были формальные обязательства, которыми они были связаны с Польшей совместными 

гарантиями ее независимости от 31 марта 1939 г., франко-польской военной конвенцией 

от 19 мая 1939 г. и польско-британским договором о взаимопомощи от 25 августа 1939 г. 
При этом фактически боевые действия шли только на польской территории. На западных 

границах Германии, несмотря на официально объявленное состояние ее войны с 
Францией и Великобританией, активных действий ни одна из сторон не предпринимала 
до весны 1940 г. 

США в этот период в целом стремились дистанцироваться от европейского 

конфликта. 5 сентября 1939 г. американская администрация заявила о распространении на 
германо-польский конфликт закона о нейтралитете 1937 г., запрещавшего поставки 

военного снаряжения воюющим странам. Главным потенциальным противником США в 
тот период виделась не Германия, а Япония. В связи с этим логичным казалось 
попытаться изолировать Японию, оторвав ее от "антикоминтерновской оси". Уступки 

Германии в Европе многим влиятельным лицам в Вашингтоне рисовались приемлемым 

способом разрешения этой задачи. 

Нейтральную позицию в отношении событий стремились занять и малые страны 

Европы - скандинавские, прибалтийские, балканские, а так же Бельгия, Нидерланды, 

Люксембург, Швейцария и Португалия. 
Германо-японский "антикоминтерновский пакт" 1936 г., к которому примкнули в 

1937 г. - Италия, а в феврале-марте 1939 г. - Венгрия, Маньчжоу-го и Испания, в целом 

обеспечивал нацистскому режиму политическую поддержку со стороны этих государств. 
Фашистское правительство генерала Франко в Испании официально заявило о 

своем нейтралитете в европейском конфликте. Состояние войны между Германией, с 
одной стороны, и Великобританией с Францией, с другой, также не предполагало 

немедленного выступления и других германских союзников против этих двух держав. И 

действительно, Италия вступила в войну только в апреле 1940 г., Венгрия подключилась к 

боевым действиям на стороне Германии в июне 1941 г.; до декабря 1941 г. вне боевых 

действий оставалась и Япония. В ноябре 1941 г. Болгария, Румыния, Финляндия, 
Словакия и Хорватия присоединились к "антикоминтерновскому пакту".  

Таким образом, в дипломатическом смысле в первый период мировой войны 

Германия смогла гарантировать себе скорее лояльность союзников, чем их реальную 

помощь.  
Тем важнее Берлину было укрепить взаимопонимание с СССР, державой, 

возможности которой практически влиять на ситуацию намного превышали возможности 

колеблющихся и не достаточно мощных германских союзников по 

"антикоминтерновскому пакту". Договор о ненападении с СССР от 23 августа 1939 г., 
ратифицированный Верховным Советом СССР 31 августа, накануне начала боевых 

действий вермахта против Польши, фактически означал для Берлина установление 
полусоюзнических отношений и с Советским Союзом. 

Объявив войну Германии в сентябре 1939 г., Великобритания и Франция 
фактически не начали против нее серьезных боевых действий. Противостояние обеих 
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группировок в основном проецировалось на сферу дипломатии, политики и экономики. 

Основные участники мировой войны не были готовы к решающей схватке и продолжали 

готовиться к ней. При этом военно-экономическая машина Германии работала более 
слаженно и эффективно, в полной мере используя ресурсы уже поставленных ею под свой 

контроль европейских стран. Маховик военного производства в Британской империи еще 
только разворачивался. Медленно и непоследовательно готовила себя к войне Франция. 

На первый взгляд противостоявшие Германии державы проявляли обычную 

недальновидность, наивно рассчитывая столкнуть Гитлера с Советским Союзом и 

канализировать германскую агрессию на восток. Разумеется, расчеты на советско-

германский конфликт в Лондоне и Париже были, и они, как оказалось, были вполне 
основательными. Но сам по себе этот конфликт не мог разрешить все европейские 
противоречия - независимо от его исхода.  

Для администрации США преодоление внутриевропейских противоречий казалось 
возможным через реорганизацию мирового экономического порядка таким образом, 

чтобы он в большей мере учитывал интересы всех западноевропейских стран, включая 
противостоящие друг другу, и, разумеется, самих США. В Вашингтоне многие кризисные 
моменты в европейской политической ситуации прямо связывали с "эгоистичной" 

финансовой и экономической политикой Франции и Британии. Отсюда следовало 

предположение, что ситуацию в Европе можно было бы стабилизировать через 
оздоровление ее экономической жизни - оздоровление, подразумевалось, при ведущей или 

направляющей роли американской экономической мощи.  

Но Британия и Франция не согласились с идеей активного американского 

лидерства в нормализации положения в Европе Политики Британии и Франции видели 

роль США в Европе в ином. Их устремлениям отвечало ограниченное и направляемое 
Лондоном и Парижем американское участие, в том числе военное, в регулировании 

европейской ситуации. 

 

43. Нападение Германии на Францию и международные отношения 
Оккупация Дании и начало операции гитлеровских войск против Норвегии 

показали безосновательность надежд западных стран на то, что Гитлер канализирует 
направление войны на Восток. Германский удар был направлен на запад. Провал 

политики "странной войны" стал очевиден повсеместно. 10 мая 1940 г. после скандальных 

слушаний в британском парламенте Н.Чемберлен был вынужден уйти в отставку. Новое 
правительство возглавил У.Черчилль - сторонник энергичного противодействия 
германской опасности. Его приход к власти обозначил в британской политике зримый 

рубеж. Однако время подготовки к борьбе против Германии было во многом упущено. 

Однако 10 мая 1940 г. правительства Бельгии, Люксембурга и Нидерландов 
получили германские ноты, в которых они извещались об уже начавшемся продвижении 

германских войск на их территорию. По просьбе бельгийского правительства франко-

британские войска вступили в Бельгию. 

Со своей стороны германские войска, заняв ряд стратегически важных пунктов на 
нидерландской территории, прошли практически без потерь через юго-восточные районы 

Бельгии и к 12 мая вышли к французской границе, обойдя "линию Мажино", которой 

отводилась роль главного рубежа французской обороны против Германии. Германские 
войска разрезали фронт союзников и вынудили их к отступлению. Одновременно начался 
отход союзников из Бельгии. 

15 мая капитулировала голландская армия. Правительство Нидерландов, 
отказавшееся санкционировать эту капитуляцию, бежало в Лондон, чтобы продолжить 
борьбу с Германией из голландских колоний. 

20 мая германские части вышли к побережью Ла-Манша, стремясь отрезать путь к 

эвакуации отступающих британских частей морем. 28 мая капитулировала Бельгия. 
Бельгийское правительство эвакуировалось в Лондон.  
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До 3 июня 346 тыс. британских солдат - практически весь личный состав 
британского контингента и 112 тыс. французов эвакуировались на Британские острова 
Эти события оказали сильное деморализующее влияние на союзные войска и усилили 

позиции сторонников сепаратного мира с Германией в кругах французского руководства. 
Ситуация еще более усугубилась 10 июня, когда несмотря на все усилия 

французского и британского кабинетов, активно поддержанных Соединенными Штатами, 

в войну против Франции и Великобритании вступила Италия. Однако итальянское 
наступление против французских войск в Приморских Альпах не имело успеха, а само 

участие Италии в европейской войне - самостоятельного военного значения. 
14 июня германские войска вошли в Париж. 17 июня новый глава правительства, 

маршал Анри Петен, сторонник соглашения с Германией, обратился по радио к Гитлеру с 
просьбой прекратить боевые действия. 22 июня в Компьене французские делегаты 

поставили свои подписи под соглашением о франко-германском перемирии. 

По его условиям германские войска заняли северные и западные районы Франции. 

В южной части страны сохранялась французская администрация, и германские войска в 

нее не вводились, за исключением ряда пунктов на франко-испанской границе, где были 

размещены немецкие гарнизоны. Кроме того, французские войска были отведены на 50 км 

от линии фактического соприкосновения с итальянской армией на юге. 
Взамен оккупированного Парижа правительство Петена сделало местом своего 

пребывания г. Виши. Оно сохранило свою власть над французскими колониями, 

главнейшие из которых в стратегическом смысле находились в Северной Африке и 

Индокитае. Режим Виши формально сохранял под своим командованием французский 

флот, который он обязался сконцентрировать в Тулоне и разоружить. Под германо-

итальянский контроль были поставлены и основные военные объекты в 
неоккупированной зоне - прежде всего аэродромы. Поражение Франции вывело из войны 

одну из крупнейших военных держав, способных противостоять нацистскому режиму в 

Европе. Гегемония Германии в этой части мира стала неоспоримой. 

Великобритания, понеся крупные потери, должна была сосредоточить все силы на 
обороне собственной национальной территории. Италия, Япония и Советский Союз 
оставались союзниками Германии, а малые страны Европы были полностью запуганы 

происшедшим. Союзника, хотя слабого и ненадежного, Германия получила и в лице 
режима Виши. В июле 1940 г. он разорвал дипотношения с Великобританией. А вслед за 
тем, как через несколько дней британский флот потопил несколько французских боевых 

кораблей в африканских портах, чтобы они не были использованы Германией и 

вишистами против Великобритании, самолеты подконтрольной Петену авиации даже 
бомбили британскую военную базу в Гибралтаре с аэродромов в Северной Африке. 

Что же касается США, то они по-прежнему считали вмешательство в европейский 

конфликт преждевременным. В отличие от Великобритании, не признавшей режим Виши, 

США сохранили дипотношения с правительством Петена и даже добились от него 

привилегий для американской торговли во французских колониях. 

Нацистский режим в Берлине, разумеется, не вызывал у американской 

администрации никаких симпатий. Но Германия была слишком могуча и прямое 
столкновение с ней было сопряжено с чрезмерными жертвами. Кроме того, учитывая опыт 
версальского урегулирования, США больше не хотели воевать, не имея твердой 

уверенности, что вероятные союзники по борьбе - прежде всего, Великобритания - примут 
те условия будущего переустройства мировой экономики и политики, которые будут в 
достаточной мере выгодны США. 

Победа Германии затронула интересы всех великих держав. Военное поражение 
Франции, поставившее у власти в Виши коллаборационистский режим Петена, вызвало 

сначала относительно слабый, но затем все более ощутимый подъем национально-

патриотического движения французов не только, и не столько на территории самой 

Франции, сколько во французских колониях. В июне 1940 г. в Лондоне при поддержке 
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британского правительства генерал Шарль де Голль, занимавший пост заместителя 
министра обороны в последнем правительстве независимой Франции перед оккупацией, 

основал движение "Свободная Франция" ("Сражающаяся Франция" с 1942 г.). Своей 

целью оно провозгласило борьбу против нацизма и национальное освобождение Франции. 

"Свободная Франция" перенесла центр тяжести своей деятельности во французские 
колонии - главным образом в Африке.  

Масштабы сдерживания держав "тоталитарного блока" перерастали рамки Европы. 

Начавшись как локальный польско-германский конфликт, война к весне 1940 г. стала 
действительно общеевропейской. Попытки перенести базу сопротивления нацизму в 

колонии свидетельствовали о превращении европейского конфликта в общемировой. 

Великобритания, с приходом У.Черчилля, стала уделять главное внимание 
повышению своей способности противостоять нацистской угрозе военными методами. 

Она резко активизировала попытки вступить в военно-политический союз с США. 

Одновременно Лондону было чрезвычайно важно содействовать тому, чтобы взаимная 
настороженность СССР и Германии, которая не могла не возникнуть после повсеместного 

шока от поражения Франции, переросла в открытый конфликт. Только военное 
столкновение Советского Союза с нацистским режимом могло обеспечить соотношение 
сил, при котором победа над Германией могла оказаться реальной. 

Со своей стороны, Сталин был серьезно обеспокоен быстротой, с которой была 
одержана победа над Францией. Москва с самого начала рассчитывала на затяжную войну 

Германии с евроатлантическим блоком, которая бы позволила СССР провести 

мероприятия по укреплению своей обороноспособности и одновременно ослабила бы 

Германию - союзника, который становился в глазах советского руководства слишком 

сильным. 

 

44. Нападение Германии на СССР. Начало создания антифашистской коалиции 

Нападение Германии на СССР. Советское руководство до самого дня нападения 
Германии на СССР 22 июня 1941 г. так и не предприняло шагов к установлению 

контактов с противниками Германии - Британией и США, единственными странами, 

способными быть партнерами Москвы в ее противостоянии с нацистской Германией.  

Выиграв дипломатическую партию 1938-1939 годов и в кратчайшие сроки 

осуществив завоевание Восточной и Западной Европы, Гитлер должен был выбирать 
дальнейший курс действий. Перед ним стоял выбор: либо высаживаться на Британских 

островах, либо двигаться на Восток, вторгаясь в СССР. Экономические выгоды, которые 
сулило это завоевание, были чрезвычайно впечатляющи. Советский Союз казался Гитлеру 

легкой добычей; в случае его разгрома восточный фланг вообще переставал существовать 
как военная проблема. Он решил разбить Сталина одним ударом - блицкригом. 

Летом 1941 г. Германия завершила подготовку к нападению на СССР. Согласно 

«плану Барбаросса», германские вооруженные силы намеревались «разбить Советскую 

Россию в ходе кратковременной кампании еще до того, как будет закончена война против 
Англии». Европейскую часть СССР гитлеровцы намеривались превратить в «жизненное 
пространство» для немецких колонистов. В Польше были заранее построены «лагеря 
смерти», где должно было уничтожаться «нежелательное» население, в первую очередь 
евреи и славяне. За время войны в этих лагерях (Освенцим, Майданек, Треблинка и др.) 

было истреблено более 11 млн. человек. 

22 июня 1941 г. в 3 часа 30 минут утра фашистские войска без объявления войны 

вторглись на территорию СССР. Началась Великая Отечественная война Советского 

Союза. Вместе с Германией в войне против СССР участвовала Румыния, Венгрия, 
Финляндия, Италия, Словакия и Хорватия. Испанское правительство Франко и 

французское правительство Виши послали на помощь Германии добровольцев. В общей 

сложности в нападении на Советский Союз участвовало 190 дивизий, в том числе 153 

немецкие дивизии - почти 80% вооруженных сил Германии. С этого момента и вплоть до 
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конца II мировой войны на советско-германском фронте сражались основные силы 

фашистского блока. Советско-германский фронт стал главным фронтом II мировой войны. 

Нападение фашистов поставило Советский Союз в очень трудное положение. В 

западных приграничных округах СССР были размещены 170 дивизий. По общему 

количеству танков и самолетов они превосходили агрессоров, но большинство советских 

танков и самолетов устарело и по техническим данным уступало немецким. 

Боеспособность советской армии ослабили массовые репрессии, которым подверглось 
более 40 тыс. командиров и политработников. Пришедшие им на смену новые кадры 

часто не обладали необходимой подготовкой и боевым опытом. Полагаясь на заверения 
Гитлера и считая, что Германия, занятая войной с Великобританией, не будет воевать на 
два фронта, Сталин не верил поступавшим к нему сведениям о подготовке и времени 

начала фашистской агрессии, считая их провокационными. В результате советское 
руководство и военное командование оказались застигнутыми врасплох. 

Внезапной атакой с воздуха по советским аэродромам на рассвете 22 июня 
немецкая авиация вывела из строя значительную часть советской авиации. За один только 

первый день войны Советский Союз потерял 1200 самолетов. Управление советскими 

войсками было нарушено, связь между ними прервана.  
Немецкие танковые и моторизованные дивизии, поддержанные авиацией, быстро 

продвигались вперед. Советские войска яростно сопротивлялись, несли огромные потери, 

но не могли остановить противника. К зиме 1941 г. немецкие войска овладели 

Прибалтикой, Молдавией, Украиной, Белоруссией, окружили и блокировали Ленинград, 

вышли на подступы к Москве. 
Вследствие оккупации значительной части СССР валовая продукция советской 

промышленности сократилась более чем в два раза, численность рабочих — в 1,5 раза, 
валовой сбор зерна — на одну треть. Около 10 млн. человек и свыше 1500 промышленных 

предприятий, находившихся ранее на оккупированной территории, удалось эвакуировать 
в восточные районы СССР, главным образом на Урал, в Сибирь, Казахстан. 

Атлантическая хартия. Нападение Германии и ее союзников на СССР, а затем 

агрессия Японии против США и Великобритании привели к объединению всех сил, 

боровшихся против фашистских агрессоров, в единую антифашистскую коалицию. При 

известии о нападении Германии на СССР правительства Англии и США, несмотря на их 

враждебное отношение к коммунизму, заявили, что они поддержат Советский Союз. 
Важнейшим программным документом формирующейся антифашистской коалиции стала 
Атлантическая хартия, подписанная Черчиллем и Рузвельтом в августе 1941 г. во время их 

встречи у Атлантического побережья Канады. В Атлантической хартии говорилось, что 

США и Великобритания «не стремятся к территориальным или другим приобретениям и 

уважают право всех народов избирать себе форму правления, при которой они хотят 
жить». Великобритания и США заявляли, что «после окончательного уничтожения 
нацистской тирании» они надеются установить мир, который даст возможность всем 

людям «жить всю свою жизнь, не зная ни страха ни нужды». Для этого необходимо 

разоружить агрессоров и создать надежную систему всеобщей безопасности, а в будущем 

«отказаться от применения силы». 

Часть принципов Атлантической хартии противоречила политике Сталина и 

вызвала настороженность в Москве. Однако Атлантическая хартия уже воспринималась 
как неотъемлемая идейная основа антифашистской коалиции, и надо было с этим 

считаться. К тому же Сталин надеялся, что принципы Атлантической хартии не будут 
трактоваться буквально. Дальнейший процесс взаимодействия в Большой Тройке показал, 

что он был абсолютно прав. 24 сентября посол И.М.Майский в Лондоне от имени СССР 

подписал Атлантическую хартию. 

12 июля 1941 г. было подписано англо-советское соглашение о совместных 

действиях в войне против Германии. Президент Рузвельт распространил действие закона о 
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ленд-лизе на Советский Союз, и в СССР стали поступать поставки американского оружия 
и снаряжения. 

1 января 1942 г. представители 26 государств, в том числе СССР, Великобритания, 
США и Китай, подписали совместную Декларацию Объединенных Наций. Присоединяясь 
к целям и принципам Атлантической хартии, они заявляли, что будут бороться против 
членов Тройственного пакта, сотрудничать друг с другом и не заключать сепаратного 

мира с врагами. 

26 мая 1942 г. в Лондоне был заключен англо-советский договор «О союзе в войне 
против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной 

помощи после войны» сроком на 20 лет. 11 июня 1942 г. в Вашингтоне состоялось 
подписание советско-американского соглашения о взаимопомощи. 

Подписанием этих договоров завершилось юридическое оформление военно-

политического союза трех великих держав: СССР, Великобритании и США. Главным 

фактором, объединявшим все государства антифашистской коалиции, была совместная 
борьба против агрессоров. 

Рузвельт и Черчилль считали абсолютно необходимым сотрудничество с СССР, 

чтобы добиться победы над Германией, хотя и осуждали советский режим и опасались его 

распространения на новые территории. Однако в коалиции существовали и глубокие 
противоречия, связанные с различиями в социально-экономическом и политическом 

характере входивших в нее государств. Другим источником разногласий долгое время 
являлся вопрос о втором фронте. Советский Союз настойчиво требовал от Англии и США 

возможно скорее открыть против Германии второй фронт на Западе, лучше всего во 

Франции, откуда открывался прямой путь в Германию. Правительства США и Англии, 

ссылаясь на недостаток сил, утверждали, что создать второй фронт пока невозможно. 

 

45. Тегеранская конференция и ее международное значение 

В первый раз в полном составе Большая Тройка собралась в Тегеране 28 ноября - 1 

декабря 1943 г. На конференции четко обозначилось стремление Рузвельта и Сталина 
договориться. Черчилль держался стратегии англо-американского блока. Идея 
глобального регулирования международных отношений равно импонировала Рузвельту и 

Сталину. Черчилль в этом отношении был консервативен, не особенно верил в 
послевоенное сотрудничество с СССР, сомневался в эффективности новой 

международной организации и видел за этой идеей план оттеснить Великобританию на 
политическую периферию. 

Сталин и Рузвельт нашли взаимопонимание относительно высадки в Европе. Они 

считали Северную Францию единственно пригодным местом для открытия второго 

фронта. Черчилль в качестве альтернативы предлагал Балканы (надеясь предотвратить 
разрастание советской сферы влияния). Сталин заподозрил, что Черчилль в очередной раз 
бойкотирует второй фронт, встретился с ним наедине и только после этого несколько 

успокоился. Было договорено, что второй фронт будет открыт в Северной Франции в мае 
1944 г. 

Большая Тройка согласилась попробовать заставить Турцию вступить в войну на 
стороне союзников. На конференции обсуждался и вопрос о будущем Германии. Рузвельт 
и Сталин высказались в пользу раздробления Германии на мелкие государства, с тем 

чтобы исключить возрождение германского экспансионизма. Рузвельт предложил 

расчленить Германию на пять частей, причем передать Киль, Гамбург, Рур и Саар под 

контроль Объединенных Наций. Черчилль согласился с тем, что Пруссия как очаг 
милитаризма должна быть отделена. Сталин сделал особый упор на том, что объединение 
Германии должно быть предотвращено любой ценой. Никакого окончательного решения 
принято, однако, не было. 

Самым болезненным вопросом был вопрос о Польше. Сталин к этому времени 

порвал отношения с польским правительством в изгнании. Москва требовала изменений в 
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польском кабинете. Катынский вопрос рассматривался Кремлем как польский шантаж с 
целью заставить Москву пойти на территориальные уступки. В Лондоне стало 

складываться мнение, что надо уступать Москве и проводить советско-польскую границу 

по линии Керзона. 
В Тегеране Сталин предложил передвинуть польскую границу на Запад, к Одеру, за 

счет Германии. Советско-польская граница должна была проходить по линии, 

установленной в сентябре 1939 г. Понимая, что могущественный союзник будет стоять в 
этом вопросе насмерть, даже Черчилль согласился, заметив, что земли, получаемые 
Польшей, гораздо лучше земель, которые она отдает. Сталин также заявил, что СССР 

рассчитывает получить Кенигсберг и передвинуть границу с Финляндией дальше от 
Ленинграда. 

На конференции четко обозначилось согласие западных союзников пойти 

навстречу Сталину в территориальном вопросе. Здесь же была сделана заявка на то, что 

послевоенный мир будет управляться четырьмя державами, действующими под эгидой 

международной организации. Для СССР это был колоссальный прорыв, США также 
впервые после неудачной попытки президента Вильсона брали на себя глобальные 
функции, Великобритания, роль которой относительно уменьшалась, должна была 
довольствоваться уже тем, что она не выпала из Большой Тройки. 

Сталин пообещал вступить в войну против Японии после поражения Германии. В 

ноябре 1943 г. для союзников это было чрезвычайно важно. 

 

46. Крымская (Ялтинская) конференция и ее решения 

Ялтинская конференция руководителей США, Англии и СССР состоялась 4-11 

февраля 1945 г. Встреча началась уже после открытия второго фронта в Северной 

Франции. Освобождение французской территории потребовало решения новой 

политической проблемы – вопроса о том, кто возглавит Францию. Авторитетный 

руководитель антифашистского французского движения генерал де Голль вызывал 

раздражение, как в Вашингтоне, так и в Лондоне. Генерал отнюдь не горел желанием 

сдавать позиции Франции на Ближнем Востоке, где активизировалась Англия, что не 
способствовало сближению двух стран. 

Несмотря на личное неприятие де Голля, Черчилль понимал всю важность 
восстановления статуса Франции как самостоятельной державы, способной включиться в 
решение судеб послевоенного мира. Перед высадкой союзных войск в Нормандии де 
Голль встретился с лидерами Англии и США, стороны пытались преодолеть взаимную 

неприязнь. В октябре 1944 г. была восстановлена государственность Франции. В декабре 
того же года де Голль посетил Москву и заключил франко-советский Договор о союзе и 

взаимопомощи. Только после этого он начал переговоры о заключении аналогичного 

договора с Великобританией. Однако лидер Франции не был приглашен на Ялтинскую 

конференцию, которая определила основные контуры послевоенного мира. 
Перед приездом в Крым лидеры США и Великобритании провели 

предварительные консультации на Мальте. Однако западным лидерам не удалось снять 
противоречия, которые не могли не проявиться в ходе переговоров в Ялте. Рузвельт 
намеревался продолжить курс на сотрудничество с Москвой, надеясь с помощью СССР 

завершить демонтаж колониальной системы. Черчилль тем временем настаивал на 
сохранении атлантической солидарности, тем более что лидеров США и Англии 

связывала тайна атомного проекта, реализация которого началась в США. 

Основным вопросом Ялтинской конференции стала судьба Германии. Стороны 

достаточно легко согласовали планы и сроки окончательного разгрома немецкой армии. 

Было принято решение об образовании четырех оккупационных зон на территории 

Германии и создании специального контрольного органа главнокомандующих трех 

держав с местопребыванием в Берлине. Однако, приняв это решение, стороны не 
оговорили процедурных вопросов и не определили границы этих зон. Несмотря на 
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протесты Сталина, стороны договорились пригласить и Францию занять определенную 

зону и принять участие в работе контрольного органа. Рузвельт убедил Сталина, что это 

позволит смягчить позицию де Голля. Союзники согласились и по вопросу о репарациях, 

утвердили порядок принудительного осуществления условий безоговорочной 

капитуляции Германии.  

Советская делегация инициировала обсуждение репарационного вопроса, 
предлагая две формы: вывоз оборудования и ежегодные платежи. Рузвельт опять 
поддержал Сталина, предложившего определить общую сумму репараций в 20 млрд. 

долларов, из которых 50% должны были быть выплачены Советскому Союзу. 
В центре внимания участников конференции опять стоял польский вопрос. 

Черчилль и Сталин по-разному видели польско-германскую границу. Восточная граница 
должна была пойти по линии Керзона. Разногласия вызывал вопрос и о польском 

правительстве. Здесь столкнулись интересы Лондона, который поддерживал «лондонское 
правительство» и СССР, который поддерживал прокоммунистическое правительство, 

первоначально располагавшееся в городе Люблине – «люблинское правительство». 

Правительство Польши в изгнании, работавшее в годы войны в Лондоне, не хотела 
признавать Москва. В свою очередь, западные лидеры не желали отдавать власть в 
Польше подконтрольному Москве «люблинскому правительству». Стороны согласились 
на скорейшее проведение демократических выборов, по результатам которых и должно 

было быть сформировано новое правительство. 

Участники конференции обсудили ряд вопросов, связанных и с другими малыми 

странами Европы. Сталин согласился на англо-американское влияние в Италии и на 
британское в Греции. Несмотря на то, что Лондон и Вашингтон не устраивала позиция 
Советского Союза по Венгрии, Болгарии и Румынии, где Москва действовала фактически 

самостоятельно, они вынуждены были согласиться решать эти вопросы в дальнейшем по 

обычным дипломатическим каналам. Де-факто Восточная Европа переходила под 

советское влияние. Именно этот результат ялтинской конференции не могут простить 
Рузвельту консервативно настроенные американские исследователи и эксперты, хотя 
принятые в Ялте решения были отнюдь не односторонними уступками Москве, а 
результатом компромисса.  

Советскому Союзу удалось получить согласие на членство двух советских 

республик в ООН. Учредительная конференция новой международной организации была 
запланирована на апрель 1945 г. По предложению американской стороны был согласован 

вопрос о вступлении СССР в войну против Японии не позднее чем через три месяца после 
капитуляции Германии при следующих условиях: сохранение существующего положения 
Монгольской Народной Республики; восстановление принадлежащих России прав, 
нарушенных Портсмутским мирным договором (1905 г.); возвращение России Южного 

Сахалина и прилегающих островов, интернационализация порта Далянь (Дальний), 

восстановление военно-морской базы в Порт-Артуре, совместное советско-китайское 
владение КВЖД и ЮМЖД, передача СССР Курильских островов. По всем этим вопросам, 

инициатива учета мнения Москвы принадлежала Рузвельту, который ради реализации 

своих идей, заложенных в Атлантической хартии, хотел добиться поддержки Сталина. 
Ялта продемонстрировала эффективность советско-американского сотрудничества. 

Однако после смерти Рузвельта и прихода в Белый дом нового президента Гарри Трумэна 
позиция США в отношении Москвы резко поменялась. Первое столкновение на 
дипломатическом поприще произошло по поводу польского вопроса. Трумэн не хотел 

отдавать влияние в Польше Сталину. Тем не менее, Сталину удалось добиться своего, и 

среди членов нового правительства Польши преобладали «выдвиженцы» Москвы. 

 

47. Поражение фашистской Германии и завершение боевых действий в Европе 

В феврале 1945 г. англо-американские войска под командованием Эйзенхауэра и 

Монтгомери перешли в наступление на Западном фронте. Навстречу им двигались 
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советские войска под командованием маршалов Г. К. Жукова, И. С. Конева, К. К. 

Рокоссовского, А. М. Василевского, Р. Я. Малиновского, Ф. И. Толбухина и других 

советских полководцев. Весной 1945 г. они освободили Венгрию, вышли на подступы к 

Берлину, Праге, Вене и Братиславе. 
В Северной Италии по призыву компартии и комитетов национального 

освобождения началось массовое вооруженное восстание против немецких оккупантов и 

марионеточного правительства Муссолини. Партизаны захватили в плен Муссолини, его 

возлюбленную и несколько приближенных, расстреляли их, а затем повесили за ноги на 
городской площади освобожденного ими Милана. 

К началу апреля 1945 года войска Красной Армии находились всего в 60-ти км от 
столицы Германии. Союзники оказались чуть дальше – примерно в 100 км. 4 апреля 1945 

года полностью была освобождена Венгрия, несмотря на яростное сопротивление 
фашистов. После ожесточенных боев, длившихся в течение недели 13 апреля 1945 г. 
советские войска вступили в Вену.  

Среди союзников антигитлеровской коалиции остро встал вопрос, кто первым 

окажется в германской столице. Премьер-министр Великобритании Черчилль прекрасно 

понимал, что советские войска, взяв цитадель фашистской Германии, одержат 
политическую победу Советского Союза во Второй мировой войне. В своем письме к 

президенту США Рузвельту от 5 апреля 1945 г. он писал о том, что если русские первыми 

войдут в Берлин, у них может создаться впечатление, что их вклад, несомненно, более 
весомый в победе над Германией, чем у союзников. Поэтому и английское, и 

американское правительство требовало от главнокомандующего союзными войсками 

генерала Эйзенхауэра взять Берлин раньше Красной Армии. 

Сталин был хорошо осведомлен о планах союзников заключить сепаратное 
перемирие с немцами, и также торопил своих генералов с взятием Берлина. Разработка 
операции по взятию Берлина была подготовлена Ставкой уже в ноябре 1944 года. Красной 

Армии было необходимо разгромить основные силы фашистов, захватить Берлин и 

заставить немцев безоговорочно капитулировать. Маршал Жуков был назначен 

ответственным, за проведение этой операции. По мере того как были завершены Висло-

Одерская и Померанская операции, детали взятия Берлина уточнялись и 

корректировались. Восточные подступы к немецкой столице были перекрыты мощными 

оборонительными полосами, усиленными огневыми рубежами и минными полями. 

Гитлеровцы бросили на защиту столицы все население, включая стариков и подростков. В 

ходе Берлинской операции в боевых действиях принимали участие 3,5 млн. человек, более 
7500 танков и самоходок, 52 тыс. артиллерийских орудий и минометов, свыше 1100 

самолетов. Советские войска начали наступление на германскую столицу рано утром 16 

апреля 1945 года. 21 апреля передовые части советских войск смогли преодолеть 
фанатичное сопротивление гитлеровцев и оказались на окраинах Берлина. 22 апреля бои 

уже шли за рейхстаг, а к 25 апреля Берлин был окружен советскими войсками. Красная 
Армия с запада прорвалась к реке Эльба и в районе г. Торгау смогла соединиться с 
войсками американской армии. Немцы понимали всю обреченность ситуации и сражались 
с яростью загнанного в логово зверя. Кровопролитные бои на улицах Берлина 
продолжались 11 суток, особенно ожесточенные бои шли за рейхстаг, который являлся 
символом фашистской Германии. 

30 апреля 1945 года Гитлер покончил жизнь самоубийством, власть перешла к его 

преемнику Геббельсу, который начал переговоры о перемирии с советским 

командованием. Требование командующих советскими войсками о полной и 

безоговорочной капитуляции немцы отвергли, и уличные бои возобновились с новой 

силой, но после того, как в результате ожесточенных боев был взят рейхстаг и над ним 

водрузили Знамя Победы 1 мая, Берлин капитулировал. Красная Армия потеряла во время 
взятия Берлина более 300 тысяч убитыми и ранеными, это было больше, чем потери США 

за всю вторую мировую войну. Берлин пал и 8 мая был подписан акт безоговорочной 
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капитуляции, что означало полное поражение фашистской Германии. 1 миллион 300 

тысяч солдат и офицеров немецких войск сложили оружие после 9 мая 1945 года. Битва 
против фашизма была завершена полной и окончательной победой. 

Во всех странах, куда вошли советские армии, возникли и начали укрепляться 
просоветские режимы. Ни о какой "процентной" дипломатии речь уже не шла. Сталин 

решил включить всю Восточную Европу в сферу своего безраздельного влияния. Он 

использовал левые силы, имевшиеся во всех восточноевропейских странах и усилившиеся 
благодаря поддержке Москвы. Восточноевропейские левые, при руководстве Кремля, 
успешно сочетали идею воссоздания государственности с идеей реформ. Однако 

решающим фактором во всех восточноевропейских странах, за исключением Югославии и 

Албании, была советская мощь. 
 

48. Потсдамская конференция и ее решения 

17 июля 1945 г. в пригороде Берлина Потсдаме открылась новая конференция глав 
трех великих держав. Трумэн предложил создать Совет министров иностранных дел пяти 

великих держав (хотя ни Франция, ни Китай в конференции не участвовали), который бы 

занимался мирными переговорами и территориальным урегулированием. Предложение 
было принято, и заседание Совета было назначено на 1 сентября в Лондоне. Однако 

остальные вопросы решались отнюдь не так легко. 

Во время встречи с Черчиллем Сталин заявил, что СССР не собирается 
советизировать Восточную Европу и разрешит свободные выборы для всех партий кроме 
фашистских. Черчилль вернулся к "процентной" дипломатии и пожаловался, что вместо 

50% СССР получил в Югославии 99. На Сталина это впечатления не произвело. 

На первом же пленарном заседании всплыл вопрос о Польше. Советская делегация 
отстаивала западную польскую границу по Одеру-Нейсе. Трумэн упрекнул Сталина за то, 

что он уже передал под польскую администрацию эти районы, не дождавшись мирной 

конференции, как это было договорено в Ялте. По настоянию советской стороны в 
Потсдам прибыли польские представители во главе с Болеславом Берутом. Польская 
делегация требовала немецкие земли и обещала демократические выборы. Черчилль и 

Трумэн предлагали не спешить, а Черчилль выразил сомнение, что Польша сможет 
успешно переварить такую большую территорию. 

Польский вопрос был последним вопросом, который он обсуждал как премьер-

министр Великобритании. 25 июля он вместе с Иденом отбыл в Лондон, где на 
следующий день подал в отставку после объявленных результатов выборов: 
консервативная партия проиграла. Новый премьер-министр Клемент Эттли с новым 

министром иностранных дел Эрнестом Бевином прибыли в Потсдам.  

Уже в новом составе конференция пришла к соглашению по вопросу о Польше. 
Польша должна была провести свободные выборы с участием всех демократических и 

антинацистских партий. Окончательное решение вопроса о западной границе Польши 

были отложено, однако уже сейчас Польше передавались восточногерманские земли. В 

польском вопросе победителем вышел Сталин. Конференция согласилась на передачу 

СССР Кенигсберга и прилегающей территории (Калиниградская область). 
Была достигнута договоренность о порядке осуществления контроля над 

Германией. Поощрялась деятельность демократических партий. Было решено не создавать 
пока центрального германского правительства. Германская экономика должна была быть 
децентрализована, производство поставлено под контроль, чтобы исключить возрождение 
военной промышленности. На период союзной оккупации Германия должна была 
рассматриваться как единый экономический организм, в том числе в отношении валюты и 

налогообложения. 
По вопросу о репарациях был все же достигнут компромисс. Советский Союз 

(обязуясь при этом передать часть репараций Польше) должен был получить их из своей 
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зоны оккупации, а также частично из западных зон в той мере, в которой это не 
подрывало мирную германскую экономику. 

Военно-морской флот Германии делился в равных пропорциях между СССР, США 

и Великобританией. Большую часть германских подлодок предстояло затопить. 
Германский торговый флот, за минусом судов, необходимых для речной и прибрежной 

торговли, также делился между тремя державами. Великобритания и США выделяли из 
своей доли суда странам, пострадавшим от германской агрессии. 

Был также достигнут ряд более мелких соглашений. Италию, как страну, 
порвавшую с Германией, было решено рекомендовать для членства в ООН. Совету 
министров иностранных дел поручалось подготовить мирные договоры с Италией, 

Болгарией, Финляндией, Венгрией и Румынией. Подписание мирных договоров делало 

возможным включение этих государств в ООН. Испании в членстве в ООН было отказано. 

Было решено "улучшить" работу контрольных комиссий в Румынии, Болгарии и Венгрии. 

Переселение германского населения из Польши, Чехословакии и Венгрии должно было 

осуществляться "упорядоченным и гуманным" образом. Войска союзников должны были 

быть немедленно удалены из Тегерана. 
Потсдамская конференция решила наиболее актуальные вопросы послевоенной 

ситуации. Однако одновременно с этим стало ясно, что европейский порядок будет 
строиться на конфронтационных началах: все, что касалось Восточной Европы, вызывало 

конфликты. Формально рамки для послевоенного сотрудничества были созданы до 

Потсдама: ООН с ее клубом великих держав. Однако уже в Потсдаме стало ясно, что 

регулирование международных отношений в послевоенном мире будет осуществляться не 
в ООН и не в согласованном порядке. 

На Потсдамской конференции же впервые в истории дипломатии обозначился 
ядерный фактор. Трумэн специально подгадывал первое испытание атомной бомбы под 

Потсдам. 16 июля испытание успешно состоялось. 24 июля в разговоре со Сталиным он 

походя упомянул, что у США появилось новое оружие необычайной разрушительной 

силы. Сталин сказал, что рад это слышать и надеется, что ему найдется применение в 
войне против Японии. К тому времени Сталин давно знал об американском атомном 

проекте и торопил советских ученых в их разработках. 

К 1945 году в мире лихорадочно развивалось три атомных проекта: американский 

(при некотором британском участии), советский и немецкий. США первыми вышли на 
атомный рубеж. Тот факт, что даже Рузвельт, при всем своем желании продолжить 
послевоенный диалог с Москвой, не проинформировал Сталина о новом оружии, равно 

как и Сталин не проинформировал его, позволяет делать достаточно пессимистический 

вывод о потенциале послевоенного сотрудничества между СССР и США, кто бы ни стоял 

у руля американской политики. 

Из Потсдама Трумэн, Черчилль и Эттли уезжали с осознанием предстоящих 

серьезных проблем, связанных с советской гегемонией в Восточной Европе и вообще с 
советским военным колоссом. Сталин уезжал, встретившись с достаточно серьезным 

противодействием западных союзников, которые уже сильно жалели о своей 

уступчивости в отношении сфер влияния в годы войны с Германией. Сталину предстояло 

теперь перебросить свои войска на тихоокеанский фронт и вступить в войну с Японией. 

Но он уже был готов к тому, что вместе с американской ядерной монополией начинается 
новый дипломатический этап. 

 

49. Капитуляция Японии. Завершение Второй мировой войны 

После поражения Германии главные силы союзников были направлены против 
Японии. С начала 1944 г. вооруженные силы США и Англии вели наступление на Тихом 

океане и в Азии. Методично продвигаясь вперед, они заняли Маршалловы, Марианские и 

Каролинские острова на Тихом океане. Завоевав полное господство на море и в воздухе, 
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американские войска высадились на Филиппинских островах и при поддержке местных 

партизан очистили их от японских оккупантов. 
Английские войска начали наступление в Бирме. Оно было поддержано восстанием 

армии Бирмы, ранее находившейся под контролем японских оккупационных властей. К 

маю 1945 г. японские войска были изгнаны из Бирмы. 

Не располагая более достаточными силами, чтобы удержать Индокитай и 

Индонезию, Япония обещала им независимость. В марте 1945 г. Япония объявила 
независимыми Вьетнам, Лаос и Камбоджу, ранее входившие в состав Французского 

Индокитая. В Индонезии с согласия Японии стал действовать Комитет по изучению 

вопроса о независимости, во главе которого встал видный деятель национально-

освободительного движения Сукарно. 

Несмотря на утрату Филиппин и Бирмы, Япония к моменту капитуляции Германии 

еще сохраняла под своим контролем Корею, часть Китая, Малайю, Таиланд, Индокитай, 

почти всю Индонезию. Общая численность ее сухопутных сил в это время превышала 4 

млн. солдат и офицеров, и японское правительство требовало от них «сражаться до 

последнего солдата». США и Великобритания считали, что война против Японии может 
продолжаться до 1947 г., и поэтому добивались вступления в войну Советского Союза. В 

то же время американское правительство готовилось использовать против Японии только 

что созданное атомное оружие, которое дало бы ему сильнейшее средство давления на все 
остальные государства. 

6 августа 1945 г. американский самолет сбросил атомную бомбу, носившую 

кодовое название «Малыш», на японский город Хиросиму. Атомный взрыв причинил 

ужасные бедствия. 90% зданий сгорело, остальные обратились в развалины. Из 306 тыс. 
жителей Хиросимы сразу погибло более 90 тыс. человек. Десятки тысяч людей погибли 

позднее от ран, ожогов и радиоактивного излучения. Со взрывом первой атомной бомбы 

человечество вступило в «атомную эру». Оно получило в свое распоряжение 
неисчерпаемый источник энергии и в то же время страшное оружие, способное 
уничтожить все живое. 

8 августа 1945 г. Советский Союз, в соответствии со своими обещаниями, объявил 

войну Японии. Советская Армия начала наступление против японских оккупационных 

войск в Северо-Восточном Китае, Северной Корее, на Южном Сахалине и на Курильских 

островах. Войну Японии объявила Монгольская Народная Республика. 
9 августа американская авиация сбросила вторую имевшуюся у США атомную 

бомбу под названием «Толстяк» на японский город Нагасаки. Город был разрушен. От 
двух американских атомных бомб погибло в общей сложности около 100 тыс. мирных 

жителей. Еще около 400 тыс. человек подверглись смертельному радиоактивному 

облучению. Атомная бомбардировка и вступление СССР в войну вынудили Японию 

признать свое поражение. 10 августа 1945 г. японское правительство начало переговоры о 

капитуляции. 

Тем временем советские войска, стремительно продвигаясь вперед, заняли Северо-

Восточный Китай и Северную Корею, а американские войска высадились в Южной Корее. 
После принятия условий капитуляции в соответствии с эдиктом императора 

верховная власть в Японии поступала в подчинение генералу Дугласу Макартуру, 

главнокомандующему объединенными силами союзников на Тихом океане. Особенность 
ситуации состояла в том, что приказы Макартура поступали к японским органам власти на 
местах не непосредственно, а через прежнюю иерархию правительственной и армейской 

бюрократии, как если бы они исходили от самого японского правительства. 
По указанию Макартура император 15 августа 1945 г. подписал подготовленный в 

Вашингтоне и согласованный с союзниками текст Общего приказа номер 1 всем 

вооруженным силам Японии. В соответствии с ним вооруженные силы Японии в Малайе 
и ЮВА к югу от 16-го градуса с.ш. должны были сдаваться представителям командования 
Великобритании, в Маньчжурии, на Сахалине и в Корее к северу от 38-го градуса с.ш. - 



81 

 

Советской Армии, все остальные японские части и соединения в Китае, на Тайване и во 

Французском Индокитае к северу от 16-го градуса с.ш. - Чан Кайши. США принимали 

капитуляцию на островных территориях и в самой Японии. 

Общий приказ номер 1 в общем был соблюден. Однако китайские коммунисты на 
местах действовали независимо от него. Они требовали и добивались капитуляции от 
японских полевых командиров, где только это им удавалось. 

Некоторая корректировка приказа была проведена и по предложению СССР. 16 

августа советские представители потребовали включить в зону советского 

оккупационного контроля Курильские о-ва и северную часть о. Хоккайдо. Американская 
администрация согласилась с вводом советских войск на Курилы, но энергично отвергла 
предложение о размещении их на Хоккайдо. 

Курильские острова были заняты советскими вооруженными силами в два приема. 
Сначала соединения Петропавловской военно-морской базы, продвигаясь с севера, заняли 

все острова до о. Уруп включительно. Четыре острова (Хабомаи, Шикотан, Кунашир и 

Итуруп) к югу от острова Уруп оккупированы не были. Иными словами, советские войска 
заняли всю территорию Курильских островов, как она была описана в Петербургском 

трактате 1875 г., где все острова перечислены поименно. 

Четыре южных острова, принадлежность которых России сегодня оспаривается 
Японией, были заняты советскими войсками позднее. На них высадились части группы 

войск, освобождавшей Южный Сахалин. До сих пор имеются принципиальные 
расхождения по вопросу о том, когда именно - до или сразу же после подписания акта 
капитуляции - эти острова были оккупированы советскими войсками. 

27 августа американские войска начали высадку в Японии. А 2 сентября ввиду 

сильных разрушений в Токио на борту американского линкора "Миссури" в Токийском 

заливе, напротив столицы, был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. От 
имени императора и правительства Японии акт подписали начальник генерального штаба 
Йосидзиро Умэдзу и министр иностранных дел Мамору Сигэмицу. От имени союзного 

командования свою подпись поставил Д.Макартур. Советский Союз представлял генерал 

К.Н.Деревянко. Акт также подписали представители Китая, Великобритании, Австралии, 

Канады, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии. Война на Тихом океане завершилась. 
С ней закончилась и Вторая мировая война. 

При известии о поражении Японии начались восстания во многих странах Юго-

Восточной Азии, оккупированных японскими захватчиками. Вьетнам, Индонезия, Малайя 
провозгласили себя независимыми государствами. Японский оккупационный режим 

рухнул. Все оккупированные Японией страны освободились. Созданная Японией 

колониальная империя распалась. 
2 сентября 1945 г. в Токийском заливе на борту американского линкора «Миссури» 

под председательством главнокомандующего союзными войсками американского 

генерала Макартура состоялось подписание Акта о капитуляции Японии. С капитуляцией 

Японии закончилась вторая мировая война. 
 

50. Создание ООН 

Несмотря на растущие противоречия между союзниками, которые обозначились со 

сменой политического руководства в США и ужесточением позиции СССР по Восточной 

Европе, идея создания Организации Объединенных Наций должна была найти свое 
практическое завершение. Трумэн не являлся поклонником идей Рузвельта о создании 

международной организации, тем не менее, он понимал, что необходимо как-то 

регулировать международные отношения, где США становятся ведущим игроком. 

Название Объединенные Нации, предложенное президентом Соединенных Штатов 
Франклином Рузвельтом, было впервые использовано в Декларации Объединенных Наций 

1 января 1942 г., когда во время Второй мировой войны представители 26 государств 
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обязались от имени своих правительств продолжать совместную борьбу против стран 

нацистского блока. 
Первые контуры ООН были очерчены на конференции в Вашингтоне в особняке 

"Думбартон-Оукс". На двух сериях заседаний, проходивших с 21 сентября по 7 октября 
1944 г., США, Великобритания, СССР и Китай договорились о целях, структуре и 

функциях всемирной организации. 

11 февраля 1945 г. после встреч в Ялте лидеры США, Великобритании и СССР 

Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин заявили о своей решимости 

учредить "всеобщую международную организацию для поддержания мира и 

безопасности". 

25 апреля 1945 г. открылась учредительная конференция в Сан-Франциско. В ней 

приняли участие 50 государств, которые к этому времени подписали Декларацию 

Объединенных Наций и объявили войну Германии. Конференция должна была принять 
Устав ООН. 

В Сан-Франциско собрались делегаты стран, представляющие свыше 80% 

населения земного шара. В конференции участвовали 850 делегатов, а вместе с их 

советниками, штатом делегаций и секретариатом Конференции общее число лиц, 

принимавших участие в работе Конференции, достигало 3 500. Кроме того, было более 2 

500 представителей прессы, радио и кинохроник, а также наблюдателей от различных 

обществ и организаций. Конференция в Сан-Франциско была не только одним из самых 

важных в истории, но, по всей вероятности, и самым многочистенным из всех 

международных собраний, когда-либо имевших место. 

На повестке дня Конференции стояли предложения, выработанные 
представителями Китая, Советского Союза, Великобритании и Соединенных Штатов в 
"Думбартон-Оуксе", на основе которых делегаты должны были выработать Устав, 
приемлемый для всех государств. 

Политические принципы, заложенные в основу новой международной 

организации, казались бесспорными. Вопрос состоял в политических механизмах 

действия этого форума. 
25 июня 1945 г. Устав из 111 статей был единогласно принят. Устав был подписан 

26 июня 1945 г. представителями 50 стран. Польша, не представленная на Конференции, 

подписала его позднее, и стала 51-м государством-основателем. 

ООН официально существует с 24 октября 1945 г. - к этому дню Устав был 

ратифицирован Китаем, Францией, Советским Союзом, Великобританией, Соединенными 

Штатами и большинством других подписавших его государств. 24 октября ежегодно 

отмечается как День Организации Объединенных Наций. 

В преамбуле Устава говорится о решимости народов Объединенных Наций 

"избавить грядущие поколения от бедствий войны". 

В ООН было создано шесть главных органов: 
- Генеральная ассамблея ООН (ГА ООН) - главный совещательный орган, состоит 

из представителей всех государств-членов ООН (каждое из них имеет 1 голос). Ее 
решения по важнейшим вопросам принимаются большинством в 2/3 присутствующих и 

участвующих в голосовании членов, а по другим вопросам – простым большинством 

- Совет Безопасности ООН действует постоянно. По Уставу на СБ возлагается 
главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Если 

использованы все пути мирного разрешения конфликта, СБ компетентен направлять на 
поддержание мира наблюдателей или войска в районы конфликтов с целью ослабления 
напряженности и разъединения войск враждующих сторон. Является главным 

политическим органом. Состоит из постоянных членов (СССР, США, Англия, Франция и 

Китай) и избираемых ГА на двухгодичный срок непостоянных членов  
- Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) уполномочен проводить 

исследования и составлять доклады по международным вопросам в области 
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экономической, социальной, культуры, образования, здравоохранения, прав человека, 
экологии и т.п., давать по любому из них рекомендации ГА. 

- Международный суд ООН, главный судебный орган, образованный в 1945 году, 

разрешает правовые споры между государствами с их согласия и дает консультативные 
заключения по правовым вопросам. 

- Секретариат ООН создан для обеспечения надлежащих условий деятельности 

организации. Секретариат возглавляет главное административное должностное лицо ООН 

- генеральный секретарь ООН. 

Официальные языки ООН и ее организаций - английский, арабский, испанский, 

китайский, русский и французский. 

Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке. 
 


